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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и/или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» и учебного плана ОПОП ВО по 

направлению 06.06.01 «Биологические науки», направленность (профиль) «Ихтиология» 

подготовки в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

 

1.2. Нормативная база государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 871 (с изм. и доп. от 30 апреля 

2015 г.);  

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 

ученых степеней» от 24.09.2013 №842; 

 Оформление текста научно-квалификационной работы (диссертации) 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления»; 

 Локальные акты ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья. 

 

1.3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – оценка уровня подготовки аспиранта 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность (профиль) 

«Ихтиология» к выполнению профессиональных задач и определение соответствия 

результатов освоения им образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– определить результат освоения аспирантом основной образовательной программы; 

– оценить способность ведения аспирантом профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО. 

– проверить уровень сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 871 с изм. и доп.) и ОПОП ВО ФГБОУ ВО 

ГАУ Северного Зауралья. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Универсальных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

Общепрофессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональных компетенций: 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 
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- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, 

правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

- владением культурой научного исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-4); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК- 5); 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы (ПК-6); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-7); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, определять оптимальные объёмы искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов (ПК-8); 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-техническую, 

рыболовную политику (ПК-9); 

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управление 

водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой 

статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов 

(ПК-10); 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-11); 

- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-12); 

- владением навыками самостоятельного анализа, в том числе с использованием 

информационных технологий и готовностью отстаивать личную позицию в отношении 

современных тенденций в соответствующей направленности подготовки (ПК-13). 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:  

- исследование живой природы  и её закономерностей; 

- использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются:  

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры:  

- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

- преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.  Формы государственной итоговой аттестации 

С учетом требований, установленных стандартом, государственная итоговая 

аттестация выпускников аспирантуры ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность (профиль) 

«Ихтиология» проводится в форме (и в указанной последовательности): 

- государственный экзамен; 

- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.2. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации 

На основе учебного плана ОПОП ВО по направлению 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность (профиль) «Ихтиология» объем времени, отведенный учебным 

планом на проведение государственной итоговой аттестации, составляет 9 зачетных 

единиц (6 недель). 

 

2.3.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 06.06.01 

«Биологические науки», направленность (профиль) «Ихтиология» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, учебным планом и графиком учебного процесса, 

осуществляется для очной формы обучения на 4 курсе, для заочной формы обучения на 

5 курсе. 

 

2.4.  Программа государственного экзамена 

2.4.1. Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена, во время ответов на 

поставленные вопросы аспирант должен продемонстрировать свои профессиональные, 

исследовательские и педагогические компетенции, приобретенные за время обучения в 

аспирантуре.  

На государственном экзамене проверяется сформированность следующих 

компетенций: 

универсальных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 

общепрофессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 

профессиональных компетенций: 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, 

правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

- владением культурой научного исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-4); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-5); 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы (ПК-6); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-7); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, определять оптимальные объёмы искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов (ПК-8); 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-техническую, 

рыболовную политику (ПК-9); 

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управление 

водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой 

статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов 

(ПК-10); 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-11); 

- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-12); 

- владением навыками самостоятельного анализа, в том числе с использованием 

информационных технологий и готовностью отстаивать личную позицию в отношении 

современных тенденций в соответствующей направленности подготовки (ПК-13). 
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2.4.1.1. Структура и содержание программы государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

2.4.1.1.1. Структура государственного экзамена 

В структуру государственного экзамена входят 2 блока:  

– 1-й блок направлен на подтверждение освоения выпускниками, освоившими 

данную программу аспирантуры, преподавательского вида деятельности (первый вид 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

– 2-й блок направлен на подтверждение освоения выпускниками, освоившими 

данную программу аспирантуры, научно-исследовательского вида деятельности (второй 

вид профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий): первый вопрос из 1-го 

блока государственного экзамена, второй и третий вопросы из 2-го блока.  

 

2.4.1.1.2. Содержание программы государственного экзамена по блокам 

Блок 1 – Преподавательская деятельность: вопрос №1 экзаменационного билета 

Перечень учебных дисциплин образовательной программы, и экзаменационные вопросы 

(задания) по ним, выносимые на государственный экзамен: 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА К ПЕРВОМУ БЛОКУ ЭКЗАМЕНА 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» 

 

Коды компетенций Вопросы  

УК – 1 – способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

1. Предмет и задачи психологии и педагогики 

высшей школы. 

2.  Цели высшего образования и особенности их 

реализации в образовательных программах. 

УК – 3 – готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

1. Влияние контроля на повышение успешности 

обучения студентов. 

2. Влияние особенностей общения преподавателей и 

студентов на успешность учебно-воспитательной 

деятельности в вузе. 

УК – 5 – способностью 

планировать и решать задачи 

собственного профессионального 

и личностного развития 

1. Преподаватель вуза и его психологические 

особенности. 

2. Современные требования к педагогическим 

кадрам России. 

3. Основные пути формирования профессионализма 

и мастерства педагогической деятельности. 

ОПК – 2 – готовностью к 

преподавательской деятельности 

по основным образовательным 

1. Особенности реализации в вузе лекционной 

системы. 

2. Основные направления воспитательной работы в 
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программам высшего образования вузе. Задачи воспитательной работы в вузе. 

3. Формы и методы воспитательной работы в вузе. 

4. Показатели эффективности воспитательной 

работы в вузе. 

5. Особенности взаимодействия преподавателей и 

студентов. 

6. Учет психологических особенностей юношеского 

возраста в учебно-воспитательном процессе вуза. 

7. Обучаемость и обученность в учебном процессе 

вуза. 

8. Особенности развития личности студентов в 

педагогическом процессе вуза. 

ПК – 13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей направленности 

подготовки 

1. Современная система высшего 

профессионального образования: структура, 

основные проблемы и тенденции развития. 

2. Учет требований психологии и педагогики к 

содержанию и организации подготовки кадров. 

3. Характерные черты системы высшей школы на 

современном этапе развития российского общества. 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения» 

УК-4 - готовностью 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1. Какую роль в развитии риторики сыграла античная 

культура? 

2. Каково соотношение общей и частных риторик? Что 

такое инвенция? 

3. Что изучает диспозиция? Назовите основные способы 

изложения материала основной части. 

4. Что такое нормы литературного языка? Перечислите 

качества грамотной речи. 

ОПК-2 - готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

1. Что изучает педагогическая риторика? Нужны ли 

риторические знания педагогу? 

2. Назовите основные законы современной риторики. 

3. Назовите основные способы (средства) развития 

ораторских способностей. Составьте для себя памятку 

«Что я должен сделать, чтобы стать хорошим 

оратором». 

4. Насколько важна роль невербальных средств 

общения? 

ПК-13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в 

том числе с использованием 

информационных технологий, 

и готовностью отстаивать 

личную позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей 

направленности подготовки 

1. Как вырабатывается авторская позиция? 

2. Назовите основные приемы установления контакта с 

аудиторией в процессе публичного выступления.  

3. Дайте рекомендации для успешного завершения 

выступления. 

4. В чем специфика педагогического общения? 

Сформулируйте постулаты общения, которыми должен, 

с вашей точки зрения, руководствоваться педагог 
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Педагогическая практика: 

Код компетенции Вопросы 

ОПК – 2 – готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

1. Основные этапы и элементы организации учебного 

процесса по основным образовательным программам 

высшего образования. 

2. Законодательная база организации высшего 

профессионального образования в РФ  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

4. Формы контроля учебной деятельности в высшей школе. 

5. Должностные инструкции штатного персонала кафедры. 

6. Принципы воспитательной работы в вузе. 

7. Принципы научной работы в вузе. 

ПК – 13 - владением 

навыками самостоятельного 

анализа, в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

и готовностью отстаивать 

личную позицию в 

отношении современных 

тенденций в 

соответствующей 

направленности подготовки 

1. Методы и методики проведения учебных занятий, в 

высшей школе.  

2. Организация проведения различных форм учебных 

занятий (лекционных, семинарских, практических, 

лабораторных и др.).  

3. Способы оптимизации учебно-познавательной 

деятельности и повышения качества подготовки 

студентов. 

 

 

Блок 2 – Научно-исследовательская деятельность:  

Вопрос № 2 экзаменационного билета 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА К 1-Й ЧАСТИ ВТОРОГО БЛОКА ЭКЗАМЕНА 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Перечень учебных дисциплин образовательной программы, и экзаменационные вопросы 

(задания) по ним, выносимые на государственный экзамен: 

 

Дисциплина: История и философия науки  
 

Коды 

компетенций 

Вопросы 

УК -2 1. Основные принципы современной теории познания: отражение, 

диалектика, практика.  

2. Диалектика чувственной и логической ступеней познания. 

Критика сенсуализма, рационализма и иррационализма.  

3. Современная концепция научной истины и ее структура. 

Критерии истины.  

4. Познание и практика. Понятие познания и его цели. Понятие 

практики и его структура. Функции познания и практики.  

5. Понятие науки. Общефилософский статус бытия науки.  

6. Наука как система знания. Структура научного знания. Основные 

функции науки.   

УК - 5 1. Этические проблемы науки ХХI века.  

2. Внутренняя структура научного знания. Основные 

закономерности функционирования и развития науки.  

3. Проблема метода в истории развития научного знания.  
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4. Понятия метода и методологии в современной науке.  

5. Эмпирический уровень научного знания и его методы: 

наблюдение и эксперимент.  

6. Теоретический уровень знания и его методы: анализ и синтез, 

абстрактный и конкретный, исторический и логический и др.  

 

 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 

Код компетенции Вопросы 

УК-2 Способностью 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

1. Логика как наука о законах мышления. Законы 

формальной логики. Логические ошибки и их 

причины.  

2. Научное творчество. Объективные и субъективно-

личностные предпосылки научной деятельности. 

3.  Принцип системности в научном познании (в 

биологии). Система, структура, элемент. Целое и 

часть.  

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно- 

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно 

коммуникационных технологий. 

1. Эксперимент, его виды и функции в научном 

познании. Эксперимент и наблюдение.  

2. Специфика научного знания. Структура научного 

знания. Единство эмпирического и теоретического 

уровней знания. Проблема классификации наук.  

3. Эмпирический уровень научного знания. Методы 

эмпирического исследования. Наблюдение и 

эксперимент. Факт как форма организации знания.  

4. Теоретический уровень научного знания. Научная 

теория, ее структура. Методы теоретического 

познания. Абстракция, идеализация, 

моделирование, аксиоматический метод.  

ПК-13 Владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий, и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей направленности 

подготовки 

1. Фундаментальные науки и прикладные науки. Их 

соотношение.  

2. Значение приборов в научном познании. 

Классификация приборов. 

3. Моделирование как метод научного познания. 

Необходимость системного моделирования  

 

Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты) 

Код компетенции Вопросы 

УК-3 - готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

1. Дайте определение этики, расскажите об основных 

этапах ее развития и специфике этического познания.  

2. Расскажите об этикете речевого общения на 

научном мероприятии. 

3. Расскажите об основных этических принципах 

работы с научной литературой. 

УК-4 - готовностью 

использовать современные 

1. Расскажите о современных методах научной 

коммуникации. 
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Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ: 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

2. Расскажите об основных принципах работы над 

диссертационным исследованием с позиций этики. 

3. Расскажите о планировании и подготовке устного 

выступления и структуре устного доклада. 

ПК-3 - владением культурой 

научного исследования с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

1. Расскажите о проблеме плагиата в науке и 

культуре цитирования научного текста. 

2. Расскажите об основных лингвистических 

признаках лженаучного исследования. 

3. Классифицируйте речевые ошибки в зависимости 

от их уровня. Исправьте их.  

- взяв препараты, смола удалялась щелочью. 

- без блюдцев; 

- очень низки результаты выполнения заданий, 

требующие работы с информацией. 

Код компетенции Вопросы 

УК-1 - способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

1. Охарактеризуйте научный стиль: сферу 

применения, классификацию подстилей, жанровую 

парадигму, языковые средства и методологические 

параметры. 

2. Расскажите о принципах построения каждой из 

частей диссертационного исследования. 

3. Расскажите о специфике автореферата 

диссертации как типа научной работы. 

УК-3 - готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

1. Охарактеризуйте выступление на научно-

практических конференциях и семинарах как жанр 

научного изложения результатов исследования и 

форму их апробации. 

2. Расскажите о принципах реферативного 

изложения результатов диссертационного 

исследования. 

3. Приведите классификацию 

библиографических ссылок и приведите примеры 

их оформления.  

УК-5 - способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

1. Назовите типы информационных ресурсов, 

библиографические издания и электронные 

каталоги, которые рекомендуется использовать 

при проведении и оформлении исследования. 

ОПК-1 - способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

1. Назовите структурные элементы и 

функционально-стилистические особенности 

научных жанров: принципы рубрикации, языковые 

клише, грамматические особенности. 

ПК-13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

1. Назовите принципы организации 

библиографического списка публикаций по теме 
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Дисциплина: Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в биологии 

Компетенция Вопросы 

ОПК-1 «способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

1. Возможности пакета программ Statistica. 

2. Возможности MS Excel для статистической обработки 

биологических материалов. 

3. Основные статистические показатели выборочной 

совокупности. Средние показатели. 

4. Нулевая гипотеза в статистическом анализе 

биологических материалов. 

5. Законы распределения признака. Нормальный закон 

распределения признака. 

ПК-13 «владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий, и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении современных 

тенденций в соответствующей 

направленности подготовки» 

1. Корреляционно-регрессионный анализ. 

2. Построение корреляционной решетки и получение 

линии тренда в MS Excel. 

3. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный 

анализ. 

4. Статистические сравнения. 

5. Ошибки репрезентативности. Точечные и 

интервальные. 

 

Дисциплина: Информационные технологии в науке и образовании 

Наименование компетенции Вопросы 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1. Современные технологии, используемые в работе с 

данными. 

2. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР). 

3. Моделирование случайных процессов. 

4. Логическое программирование. 

5. Функциональное представление числовой 

информации (программа MathCad). 

6. Использование языка запросов (Yandex, Google). 

Принципы формирования запросов при поиске 

информации. 

ОПК-2 Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

1. Регрессионный анализ. 

2. Интерактивная презентация. Использование в 

учебном процессе.  

3. Интернет. IP. Общий принцип работы Интернета.  

4. Понятия: сервер, клиент, хостинг, протокол, 

сервер.  

5. Виды электронно-библиотечных систем, 

особенности работы с ними.  

6. Программное обеспечение для разработки 

презентаций: MicrosoftPowerPoint, Prezi. Требования к 

числе с использованием 

информационных технологий, и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении современных 

тенденций в соответствующей 

направленности подготовки 

диссертационного исследования. 

2. Расскажите о критериях темы диссертации; 

назовите маркеры актуальности темы 

диссертационного исследования. 

3. Расскажите о специфике апробации 

диссертационного исследования и современных 

возможностях в этой сфере. 
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Наименование компетенции Вопросы 

шрифтовому, цветовому оформлению. Особенности 

расположения информации на слайде. 

ПК-13 Владением навыками 

самостоятельного анализа, в 

том числе с использованием 

информационных технологий, 

и готовностью отстаивать 

личную позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей 

направленности подготовки 

1. Приведите примеры технических устройств и 

систем, предназначенных для сбора и обработки 

информации. 

2. Системы защиты информации и вычислительных 

сетей (шифрование, пароли, электронно-цифровая 

подпись). 

3. Статистическая обработка экспериментальных 

данных. 

4. Синтаксический, семантический, прагматический 

аспекты информации. 

5. Базовая информационная технология. 

Преобразование информации в данные. 

6. Информационный процесс накопления данных. 

Процесс накопления данных. Базы данных. СУБД. 

Классификация СУБД. 

 

Вопрос № 3 экзаменационного билета 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КО 2-Й ЧАСТИ ВТОРОГО БЛОКА ЭКЗАМЕНА 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

Перечень профильных учебных дисциплин образовательной программы, и 

экзаменационные вопросы (задания)  по ним, выносимые на государственный экзамен: 

Дисциплина: Ихтиология 

Компетенция Вопросы 

УК-1 Способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

1. Влияние экологических факторов на рост рыб: температура, 

пищевая обеспеченность, плотность популяции. 

Компенсационный рост у рыб. Генетическая регуляция 

роста. Периодичность роста и связь с интенсивностью 

обмена веществ. 

2. Географическое распространение рыб. Ихтиофауна и 

условия обитания в различных широтных зонах Мирового 

океана (Арктическая, Антарктическая, Бореальная, 

Нотальная и Тропическая области). Биполярное и 

амфибореальное распространение рыб. Горизонтальное 

районирование шельфовой зоны Мирового океана 

(Литоральное и Абиссальное царства, Тропический океан с 

подобластями, Северный и Южный). Вертикальное 

распределение рыб в Мировом океане. Глубоководная 

ихтиофауна. 

3. Питание рыб, классификация по типам питания. Строение и 

функции, характеристика отделов пищеварительной системы 

рыб. Пищеварительные железы. Пищеварительные 

ферменты, их секреция. 

УК-3 Готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

1. Значение определения возраста при проведении 

ихтиологических исследований. Продолжительность жизни 

рыб и кульминация ихтиомассы популяций рыб. 

2. Роль рыболовства в мировой экономике, пути и тенденции 

развития. Правовое регулирование рыболовства, история и 

современное состояние. Перспективы развития рыбного 
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решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

хозяйства в мировом масштабе и в России. 

3. Строение выделительной системы рыб, роль почек и жабр. 

Осморегуляция у рыб: изотоничные, гипертоничные и 

гипотоничные рыбы, механизмы осморегуляции у рыб в 

пресной и морской воде и при изменении среды обитания. 

УК-5 Способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1. Аквакультура и ее растущая роль в развитии рыбохозяйственной 

отрасли. Основные тенденции развития марикультуры. 

2. Систематика (современные представления), происхождение, 

общая характеристика, распространение и промысловое значение 

отр. Лососеобразные. Характеристика основных семейств, родов и 

видов. Объекты и объемы аквакультуры. 

3. Способы размножения рыб. Особенности строения яиц рыб в 

разных систематических группах. Классификация яиц 

рыбообразных и рыб. Структурные особенности строения яиц и 

зародышей рыбообразных и рыб и формирование 

эмбриоадаптаций в эмбрионально-личиночном развитии. 

Критические периоды в развитии рыб. Периоды индивидуального 

развития рыб. Типы развития рыб. Циклические изменения в 

онтогенезе рыб. Практическое значение изучения жизненного 

цикла рыб. 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационной 

технологий 

1. Современная систематика рыб. Взгляды разных исследователей на 

систему рыб в связи с требованиями Международного кодекса 

зоологической номенклатуры. Ископаемые и ныне живущие 

группы рыбообразных и рыб.  

2. Способы изучения миграций рыб. Методика мечения рыб и ее 

принципы. Принципы и способы управления поведением рыб. 

Прикладное значение знаний о поведении рыб и его механизмах. 

3. Способы определения возраста рыб. Понятие "регистрирующие 

структуры", их множество и свойства. Причины и механизмы 

формирования периодических элементов на регистрирующих 

структурах. Методы дискриминации годовых и дополнительных 

зон на регистрирующих структурах. Способы объективизации 

определения возраста. 

ПК-1 Способностью 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и 

экологического 

состояния 

естественных и 

искусственных 

водоемов 

1. Отряд Карпообразные. Положение в системе рыб. Его внутренняя 

структура, основные направления эволюции. Биология, экология, 

особенности размножения типичных представителей различных 

экологических групп в сем. Карповые (Лещеподобные, 

Ельцеподобные, Карпоподобные, Толстолобоподобные). Значение 

в рыболовстве и рыбоводстве различных стран. 

2. Хрящевые ганоиды, таксономия, видовое разнообразие, черты 

биологии, распространение и промысловое значение 

Осетрообразных. Работы по воспроизводству и использование в 

аквакультуре. 

3. Принципы зоогеографического районирования пресных вод. 

Основные области и подобласти пресных вод, ихтиофауна, для 

них характерная  и условия обитания пресноводных  рыб в 

различных широтах. 

ПК-2 Способностью 

проводить оценку 

состояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

1. Понятие «вид» в ихтиологии. Видообразование у рыб. 

Палеоклиматические условия возникновения и эволюции 

рыб. Основные пути эволюции и филогения рыбообразных и 

рыб.  

2. Терморецепция у рыб. Термические чувствительность, 
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водных биоценозов, 

участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, общих 

допустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинге 

промысла 

толерантность и оптимум. 

3. Центральная и периферическая нервная система. Развитие 

отделов головного мозга у рыб различной экологии и 

возраста. Локализация функций в отделах головного мозга. 

Спинной мозг, его роль в рецепции и локомоции рыб у рыб, 

механизмы координирования плавательных движений. 

ПК-4 Способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

надзору за 

рыбохозяйственной 

деятельностью и 

охране водных 

биоресурсов 

1. Классификация миграций рыб. Адаптивное значение 

миграций. Фундаментальные причины и причинно-

следственный механизм осуществления миграций. 

Миграционные циклы рыб. Типы покатных миграций, их 

поведенческие механизмы, условия проявления и 

биологическое значение. Покатные миграции молоди рыб. 

Нерестовые миграции рыб, причины возникновения 

нерестовых миграций. Ориентация рыб при миграциях. 

2. Оптомоторная реакция рыб и ее особенности проявления у 

рыб разных экологических групп. Ориентационные и 

локомоторные компоненты реореакции. Пороговые и 

критические скорости течения. Лабильный характер 

реореакции. Два типа поведения рыб в реоградиентных 

условиях и их экологическое значение. 

3. Особенности внешнего строения рыб как водных животных. 

Обусловленность формы тела и соотношения его частей 

условиями обитания и  биологией. Типы движения рыб 

(плавание, ползание, полет), механизмы их реализации. 

ПК-5 Способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Линейный и весовой рост рыб. Способы оценки роста, 

эмпирические  и расчисленные размеры рыб. 

Ретроспективный метод изучения роста особей по 

регистрирующим структурам. Показатели, описывающие 

рост, темп роста и скорость роста рыб. Модели роста рыб, 

уравнения Берталанфи и Гомперца. 

2. Особенности строения кровеносной системы рыб в 

зависимости от дыхательной. Состав и свойства крови рыб. 

Форменные элементы крови, их строение и функции, 

кислородная ёмкость крови. 

3. Формирование скелета рыб, хрящевые и костные 

образования, типы костей. Эволюция скелета рыб, основные 

эволюционные преобразования. 

 

Дисциплина: Частная ихтиология 

Компетенция Вопросы 

УК-1 Способностью к 

критическому анализу и 

1. Современная систематика рыб. Ископаемые и ныне живущие 

группы рыбообразных и рыб. 
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оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

2. Хрящевые рыбы, их происхождение, особенности биологии, 

физиологии и адаптации к жизни в морской воде. Акулы и 

скаты, основные промысловые представители и виды, опасные 

для человека. 

3. Вертикальное распределение рыб в Мировом океане. 

Глубоководная ихтиофауна морских и пресных вод. 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационной 

технологий 

1. Горизонтальное районирование шельфовой зоны Мирового 

океана (Литоральное и Абиссальное царства, Тропический 

океан с подобластями, Северный и  Южный). 

2. Лопастеперые как представители древних костных рыб. 

Кистеперые и Двоякодышащие, архаические черты их 

строения, экологические группы. Современные представители, 

биология, распространение. 

3. Класс Лучеперые. Особенности строения, экологический 

потенциал, филогения и время возникновения. Роль группы 

Палеониски в эволюции этого подкласса. 

ПК-1 Способностью 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и экологического 

состояния естественных и 

искусственных водоемов 

1. Щукообразные. Биология и распространение основных 

семейств, родов и видов.  
2. Происхождение, общая характеристика, распространение и 

промысловое значение отр. Лососеобразные. Характеристика 

основных подотрядов, семейств, родов и видов. Объекты и 

объемы аквакультуры. 

3. Костистые рыбы. Филогения, таксономия, основные 

направления эволюции в этой группе. Современные воззрения 

на структуру группы Костистые рыбы. Наиболее древние 

надотряды (время возникновения, особенности строения), 

наиболее современные надотряды (время возникновения, 

особенности строения). Распространение, экология и 

промысловое значение. 

ПК-2 Способностью 

проводить оценку состояния 

популяций промысловых рыб 

и других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в разработке 

биологических обоснований 

оптимальных параметров 

промысла, общих 

допустимых уловов, 

прогнозов вылова, правил 

рыболовства, мониторинге 

промысла 

1. Особенности биологии, экологии, распространения и 

промыслового значения важнейших представителей отр. 

Скорпенообразные. 

2. Особенности биологии, экологии, распространения и 

промыслового значения важнейших представителей отр. 

Камбалообразные. 

3. Биологические особенности, видовое разнообразие, 

особенности биологии и экологии типичных представителей 

разных экологических групп сем. Тресковые, их значение в 

промысле. 

ПК-7 Способностью 

применять современные 

методы научных 

исследований в области 

водных биоресурсов и 

аквакультуры 

1. Хрящевые ганоиды, таксономия, видовое разнообразие, черты 

биологии, распространение и промысловое значение отр. 

Осетрообразных. Работы по воспроизводству и использование 

в аквакультуре. 

2. Возникновение и эволюция подотряда Скумбриевидных рыб, 

основные группы в этом направлении. 

3. Цельноголовые рыбы. Сходство и различия с Хрящевыми и 

Костными рыбами. Характеристика представителей отряда 
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Химерообразные, распространение, значение в промысле. 

ПК-12 

Способностью участвовать в 

научно-исследовательских 

полевых работах, 

экспериментах, охране 

водных биоресурсов, 

производственных процессах 

в рыбном хозяйстве 

1. Биология, экология, особенности размножения типичных 

представителей различных экологических групп в сем. 

Карповые (Лещеподобные, Ельцеподобные, Карпоподобные, 

Чехонеподобные, Толстолобоподобные). Значение в 

рыболовстве и рыбоводстве различных стран. 

2. Основные пути эволюции и филогения рыбообразных и рыб.  

3. Фаунистические комплексы. Представители различных 

фаунистических комплексов в водоемах и водотоках 

Тюменской области. 

 

Дисциплина: Экология рыб Обь-Иртышского бассейна 

Компетенция Вопросы 

УК-1 Способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

1. Размножение и развитие рыб. 

2. Миграции рыб 

ОПК-1 Способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и 

информационно-коммуникационной 

технологий 

1. Предмет и методы экологии рыб.  

Экологические группировки рыб на примере Обь-

Иртышского бассейна. 

2. Динамика стад рыб. 

3. Регулирование численности рыб. 

Прогнозирование вылова рыбы 

ПК-2 Способностью проводить оценку 

состояния популяций промысловых 

рыб и других гидробионтов, водных 

биоценозов, участвовать в разработке 

биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, 

общих допустимых уловов, прогнозов 

вылова, правил рыболовства, 

мониторинге промысла 

1. Внутривидовые группировки рыб и их 

практическое значение. Внутривидовые 

отношения у рыб. 

2. Межвидовые связи у рыб и беспозвоночных 

животных. 

3. Межвидовые связи рыб и позвоночных животных. 

ПК-7 Способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры 

1. Приспособления рыб в зависимости от плотности, 

вязкости и движения воды. 

2. Значение грунта в жизни рыб. Взвешенные в воде 

частицы и их воздействие на рыб. 

3. Влияние электрического тока и электромагнитных 

колебаний на рыб. Использование электрических 

токов в рыбном хозяйстве. 

4. Влияние радиоактивности на рыб. Накопление 

радионуклеотидов в тканях рыб. 

5. Влияние температуры воды на рыб. 

Холодолюбивые и теплолюбивые разводимые 

рыбы. Температурный оптимум в рыбоводстве. 

6. Влияние солёности и солевого состава воды на 

рыб. 
ПК-12 

Способностью участвовать в научно-

исследовательских полевых работах, 

1. Движение рыб. Скорости движения рыб. 

Плавательный пузырь и его функции. Редукция 

плавательного пузыря. 
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Компетенция Вопросы 

экспериментах, охране водных 

биоресурсов, производственных 

процессах в рыбном хозяйстве 

2. Строение органов зрения и их роль у различных 

рыб. Реакция рыб на свет. Использование света в 

рыболовстве и рыбоводстве 

3. Восприятие звуковых колебаний рыбами. Звуки, 

издаваемые рыбами и их приспособительные 

значения. 

 

Дисциплина: Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

Компетенция Вопросы 
УК-1 Способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

1. Международная сертификация  

промысла. 

2. Роль аквакультуры в обеспечении 

населения  продуктами питания.  

ОПК-1 Способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационной технологий 

1. Оценка эффективности воспроизводства 

рыб. Коэффициенты промвозврата. 

2. Причины подрыва запасов рыб в 

морском рыболовстве. Пути их 

преодоления.  

ПК-2 Способностью проводить оценку 

состояния популяций промысловых рыб и 

других гидробионтов, водных биоценозов, 

участвовать в разработке биологических 

обоснований оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, 

прогнозов вылова, правил рыболовства, 

мониторинге промысла 

1. Прогнозирование общих допустимых 

уловов (ОДУ) как метод рационального 

использования запасов водных 

биологических ресурсов (ВБР). 

2. Практическая реализация 

предосторожного подхода  при 

прогнозировании общих допустимых 

уловов (ОДУ). 

ПК-6 Способностью использовать 

профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы 

1. Какие меры  обеспечивают сохранение 

водных биологических ресурсов на 

высоком уровне? 

2. Концепция предосторожного  подхода в 

использование водных биологических 

ресурсов (ВБР). Теоретические 

предпосылки  её реализации в мировом 

рыболовстве. 
ПК-8 Способностью проводить оценку состояния 

популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, определять оптимальные объёмы 

искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов 

1. Искусственное воспроизводство 

тихоокеанских лососей. 

2. Искусственное воспроизводство 

осетровых рыб. 

 

Дисциплина: Воспроизводство рыбных запасов 

Компетенция Вопросы 
УК-1 Способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

1. Основные этапы проектирования рыбоводных 

предприятий 

2. Почему назрела необходимость формирования ремонтно-

маточных стад осетровых и сиговых рыб? 
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Компетенция Вопросы 
числе в междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационной 

технологий 

1. Антропогенное влияние на запасы биоресурсов в 

природных водоемах и компенсационные мероприятия, 

проводимые в последнее время в РФ. 

2. Какие ведущие организации занимаются проблемой 

искусственного воспроизводства. 

ПК-9 способностью понимать 

современные проблемы 

научно-технического развития 

рыбной промышленности, 

современные технологии 

аквакультуры, научно-

техническую, рыболовную 

политику 

1. Географическое расположение рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств, их производительная 

мощность. 

2. Дать сравнительную характеристику сбора икры 

традиционным и экологическим методом. 

3. Рассказать о новейших разработках в биотехнике 

подращивания личинок и молоди сиговых рыб. 

4. Дать сравнительную рыбоводно-биологическую 

характеристику карповых и окуневых как объектов 

искусственного воспроизводства. 

5. Описать состав и мощность производственных баз нерестово-

выростных хозяйств в различных регионах страны. 

6. Рассказать о промышленном воспроизводстве осетровых рыб 

в Каспийском, Азово-Кубанском и Обь-Иртышском Бассейна. 

7. Каковы особенности воспроизводства растительноядных рыб 

в Западной Сибири с использованием геотермальной воды? 
ПК-10 способностью 

обеспечить рациональное 

использование, охрану и 

управление водными 

биоресурсами, ведение 

кадастра рыбодобывающей 

базы, промысловой 

статистики, контроль 

рыбопромысловой 

деятельности, мониторинга 

водных биоресурсов 

1. Задачи и методы бонитировки озер. Классификация озер по 

площади, рыбохозяйственному и биологическому значению 

2. Рыбопродуктивность озер и методы облова озерных 

питомников 

3. Описать состояния рыборазведения частиковых рыб России 

4. Охарактеризовать состояние работ по восстановления запасов 

атлантического лосося в России. 

5. Рассказать о состоянии искусственного воспроизводства 

сиговых рыб на Северо-Западе европейской части и на 

Уральской территории. 

6. Дать сравнительный анализ состояния искусственного 

воспроизводства сиговых в Западной и Восточной Сибири. 

7. Какие редкие исчезающие виды частиковых рыб нуждаются в 

охране? 
ПК-11 способностью 

применять методы и 

технологии искусственного 

воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, 

борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями 

гидробионтов 

1. Охарактеризовать технологическую схему формирования 

маточных  стад осетровых. 

2. Рассказать о новейших биотехнических разработках 

используемых при выращивании личинок и молоди 

осетровых. 

3. Охарактеризовать биотехнические приемы формирования 

ремонтно-маточных стад сиговых рыб в индустриальных 

условиях. 

4. Охарактеризовать усовершенствованный метод инкубации яиц 

артемии. 

5. Рассказать о способах культивирования клариевого сома в 

установках с замкнутым циклом водообеспечения. 
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Компетенция Вопросы 
6. Как отбирают и осеменяют икру у основных видов 

выращиваемых рыб? 

7. Как проводится инкубация икры основных видов 

выращиваемых рыб? 

8. Какова эффективность искусственного воспроизводства 

различных видов рыб? Чему равен промысловый возврат? 

9. Мероприятия, обеспечивающие наибольшее выживание 

молоди в местах выпуска и на путях миграции. 

10. Меры, принимаемые в рыбоводстве для профилактики и 

лечения инфекционных и инвазионных заболеваний рыб. 

 

2.4.1.2. Процедура и порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Расписание 

предэкзаменационных консультаций и государственных аттестационных испытаний 

(даты, время и место проведения) утверждается распорядительным актом Университета не 

позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого государственного 

аттестационного испытания, и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и апелляционной комиссии, 

секретаря ГЭК. 

Секретарь ГЭК оформляет рабочие экзаменационные ведомости (дата сдачи 

экзамена, ФИО аспиранта, оценка за каждый вопрос, общая оценка, подпись члена ГЭК) 

для каждого члена комиссии. Сводные экзаменационные ведомости для секретаря ГЭК 

формирует отдел аспирантуры и докторантуры Университета.  

Секретарь ГЭК совместно с отделом аспирантуры и докторантуры Университета 

формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК (Положение о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, приказ о составе ГЭК, рабочие экзаменационные ведомости  для каждого 

члена комиссии, сводные экзаменационные ведомости, программы государственных 

экзаменов, бланки протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии 

(Приложение 1), по установленной в университете форме). 

Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава и 

обязательном участии председателя ГЭК. 

Перед началом государственного экзамена выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель ГЭК знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК 

(зачитывает его), представляет состав ГЭК.  

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии 

членов ГЭК.  

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

Аспиранты берут билет, называют его номер, и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. В течение 1 часа аспирантам рекомендуется подготовить 

свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на 

вопросы экзаменационного билета делается на специальных экзаменационных листах с 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры (выданных по одному на каждый вопрос 

экзаменационного билета).  

В аудитории остаются пять – шесть выпускников, остальные покидают аудиторию.  



22 

Аспирант, подготовившийся к ответу, информирует секретаря о готовности и 

садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию 

следующего аспиранта.  

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает 

возможность аспиранту дать полный ответ по всем вопросам билета.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы 

выпускника с членами экзаменационной комиссии по вопросам билета и дополнительным 

вопросам. 

Каждый член ГЭК принимает решение по оценке результата устного ответа 

выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник пользовался 

неразрешенными программой государственного экзамена справочными материалами, 

средствами связи, члены ГЭК принимают решение об удалении выпускника с экзамена с 

дальнейшим внесением в протокол ГЭК запись «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого выпускника и выставляет каждому 

согласованную итоговую оценку.  

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости на каждого 

выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется посредством 

обсуждения мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса.  

Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляется подписью 

председателя ГЭК и секретаря ГЭК. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаменуемым в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Сводная экзаменационная ведомость аспирантов-выпускников передается в отдел 

аспирантуры и докторантуры Университета.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами 

государственного экзамена. 

Для формирования экзаменационных билетов и проведения государственного 

экзамена обеспечивающие кафедры (исходя из степени участия) предоставляют на 

кафедру ответственную за разработку и формирование комплекта документов, входящих в 

программу аспирантуры по данному профилю перечень утвержденных на заседаниях 

соответствующих кафедр вопросов. 

Кафедра ответственная за разработку и формирование комплекта документов 

формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых имеется перечень из 3 

вопросов.  

Билеты подписываются начальником отдела аспирантуры и докторантуры и 

утверждаются проректором по учебной работе. 
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Пример экзаменационного билета: 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

06.06.01 - Биологические науки,  

направленность (профиль)  - ихтиология  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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БИЛЕТ №1 

1. Предмет и задачи психологии и педагогики высшей школы. 

2. Исторические основания биологического знания. 

3. Влияние экологических факторов на рост рыб: температура, пищевая обеспеченность, 

плотность популяции. Компенсационный рост у рыб. Генетическая регуляция роста. 

Периодичность роста и связь с интенсивностью обмена веществ 
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Начальник отдела аспирантуры     _____________________ /_________ФИО__________/ 

 

2.4.2. Критерии оценивания государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 06.06.01 - Биологические 

науки, направленность (профиль) - ихтиология определяет уровень усвоения аспирантом 

материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин учебного плана, по 

которым проводится государственный экзамен, и соответствия знаний и компетенций 

аспиранта требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способность 

самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные компетенции. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят: 

- уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабочими программами 

учебных дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) 

задачи; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязывается теория с 

практикой; 
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- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно справляющемуся с 

дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой 

литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему его; 

- правильно применяющему теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения; 

- при ответе на вопросы допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и при 

ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали; 

- допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы 

комиссии, либо не давшему ответов.  

 

2.4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обязательная и дополнительная литература 

Блок 1 – Преподавательская деятельность:  

Основная литература: 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 320 c. — 5-238-00904-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

2. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-

238-00905-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения» 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 328 

c. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html 

2. Практикум для самостоятельной работы по курсу «Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссии и общения» / авт.-сост. Ю.З. Богданова. – 

Тюмень: ГАУСЗ, 2013. – 130 с. 

3. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А.И.Дунев, М.Я.Дымарский, 

В.А.Ефремов и др. – М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

 

Дополнительная литература: 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-02236-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
http://www.iprbookshop.ru/9074.html
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http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/Шарипов Ф.В. – Электронные текстовые данные. – М.: Логос, 2012. 

– 448с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 

 

Дисциплина: Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения 

1. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / под ред. В. И. Максимова, 

А.В. Голубевой. – М.: Юрайт; Юрайт-Издат, 2010. – 368 с. 

2. Русский язык и культура речи / под ред. Гойхмана О.Я. – М.: Инфра-М, 2007. – 240 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Дисциплина: Психология и педагогика высшей школы 

1. http://www.emanual.ru - учебники в электронном виде. 

2. http://www.gumer.info.ru – учебники в электронном виде  

3. http://www.humanities.edu.ru - портал «Социально-гуманитарное образование»  

4. http://www.gumfak.ru - электронная гуманитарная библиотека  

5. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотека 

6. www.gumer.info - электронная библиотека  

7. www.slovari.yandex.ru - портал словарей  

8. http://school-collection.edu.ru - федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

 

Дисциплина: Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения 
1. www.e.lanbook.com  

2. www.ipbookshop.ru 

3. www.e-library.ru 

 

Блок 2 –Научно-исследовательская деятельность 

 

Основная литература: 

Дисциплина: История и философия науки  

1. Семенова, В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие – 

Саратов: Вузовское образование, 2015. – 105 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38551.  – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

технических и экономических специальностей / З.Т. Фокина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — 978-5-7264-1485-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html 
 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 

1. Богданова Ю.З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и 

общения / Ю.З. Богданова. – Тюмень, 2013. – 128 с.  

2. Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере. – М.: КолосС, 

2009. – 273 с.. 

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. 

283 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264   

4. Максимов,В.И., Голубева, А.В. Русский язык и культура речи / В.И. Максимов, А.В. 

Голубева.- М.: Юрайт-Издат, 2010. - 358 с.  

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ipbookshop.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.iprbookshop.ru/38551
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264
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5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id 

 

Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты) 

1 Григоровская А.В. Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты): учебник для аспирантов. – 

Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2015. – 113 с. (www.e-library.ru) 

 

Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ 

1. Григоровская А.В. Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ:  учебное пособие для аспирантов. - Тюмень, 2017. – 89 с. 

(www.e-library.ru) 

Дисциплина: Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в биологии 

1. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93434.  

2. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и оптимизация: 

учебное пособие / Алексеев Г.В., Холявин И.И.— С.: ВУЗовское образование, 2013. 

195— c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16905 

3. Горбунова Т.Н. Автоматизированный лабораторный практикум по информатике. 

Освоение работы в MS Excel 2007 [Электронный ресурс] / Т.Н. Горбунова, Т.Ю. 

Журавлева. — Саратов: ВУЗовское образование, 2014. — 77 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20699.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Дисциплина: Информационные технологии в науке и образовании 

1. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: 

практикум / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 88 c. —2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33674.html 

2. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 312 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93434. — Загл. с экрана. 

3. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дисциплина «Ихтиология» 

1. Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Иванов, В.И. Егорова, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. 

— 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91885 

2. Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура: Учебник. СПб: 

Лань, 2017. 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/95144 

3. Пономарев, С.В. Ихтиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Пономарев, 

Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. 

— 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79271 

4. Тылик К.В. Общая ихтиология: Учеб. пособ. Калининград: ООО «Аксиос», 2015. 394 с. 

5. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. Калининград: ООО «Аксиос», 2014. 534 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id
http://www.e-library.ru/
https://e.lanbook.com/book/93434
http://www.iprbookshop.ru/16905
http://www.iprbookshop.ru/20699.html
http://www.iprbookshop.ru/33674.html
https://e.lanbook.com/book/93434
http://www.iprbookshop.ru/20424.html.%E2%80%94
https://e.lanbook.com/book/91885
https://e.lanbook.com/reader/book/95144
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Дисциплина: Частная ихтиология 

1. Иванов В.П., Ершова Т.С. Ихтиология. Лабораторный практикум: Учеб. пособие. 

СПб.: Лань, 2015. 352 с. https://e.lanbook.com/book/65951. 

2. Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Иванов, В.И. Егорова, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. 

— 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91885 

3. Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура: Учебник. СПб: 

Лань, 2017. 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/95144 

4. Пономарев, С.В. Ихтиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Пономарев, 

Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. 

— 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79271 

5. Рязанова, О.А. Атлас аннотированный. Рыбы пресноводные и полупроходные 

[Электронный ресурс] : справ. / О.А. Рязанова, В.М. Дацун, В.М. Позняковский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90056 

 

Дисциплина: Экология рыб Обь-Иртышского бассейна 

1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник для вузов/сер. Высшее 

образование. – М: Феникс, 2009. – 608 с. 

2. Лесоводство, охота, рыболовство и рыбоводство в Тюменской области (2010-2014)./ 

Стат. сборник. - Тюмень: Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области, 2015. - 94 с. 

3. Прибыльский Ю. П. Рыбное хозяйство Обь - Иртышья в ХХ веке [Текст]: Тобольская 

биологическая станция РАН / Ю. П. Прибыльский ; Отв. ред. О. Н.  Науменко, А. А. 

Валитов. - М. : Наука, 2008. - 235 с.  

4. Селюков А.Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-Иртышского бассейна в 

современных условиях. – Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 181 с. 

5. Экология рыб Обь-Иртышского бассейна (под научной редакцией акад. Д.С. Павлова, 

д.б.н. А.Д. Мочека)/ Товарищество научных изданий КМК. - М., 2006.- 596 с.  
 

Дисциплина: Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

1. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / О.А. Слепенкова, Ю.Б. 

Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 192 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21189.html 

2. Водные ресурсы и основы водного хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.П. Корпачев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 320 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4045 

3. Алыбаева Р.А. Охрана наземных и водных экосистем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.А. Алыбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 310 c. — 978-601-247-267-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57558.html  

4. Гарлов, П.Е. Искусственное воспроизводство рыб. Управление размножением 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Гарлов, Ю.К. Кузнецов, К.Е. Федоров. — 

Электрон. дан. — С-Пб: Лань, 2014. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60227 

 

Дисциплина: Воспроизводство рыбных запасов 

1. Серпунин Г.Г. Искусственное воспроизводство рыб: учебник. - М.: Колос, 2010. - 256 с. 

http://www.iprbookshop.ru/21189.html
https://e.lanbook.com/book/4045
http://www.iprbookshop.ru/57558.html
https://e.lanbook.com/book/60227
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2. Привезенцев Ю.А., Власов В.А., Рыбоводство: Учебник для вузов /Сер.: Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений – М.: Мир, 2007. – 456 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Дисциплина: История и философия науки 

1. Маков, Б.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие в 

помощь аспирантам и соискателям для подготовки к кандидатскому экзамену / Б.В. 

Маков. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 76 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73007.html 

2. Сабиров, В.Ш. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ш. 

Сабиров, О.С. Соина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 95 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69567.html 

 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 

1. Кимелев Ю.А. Методология социальных наук (Современные дискуссии) 

[Электронный ресурс] : аналитический обзор / Ю.А. Кимелев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. 

— 94 c. — 978-5-248-00566-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22495.html  

2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой 

степени. 2-е изд. – М.: «Ось–89», 1998. – 208 с.  

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2014. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56264.  

4. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/ Пер. с англ. М.С. 

Жамкочьян; Под ред. В.С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2001 

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 287 c. - 978-5-238-00920-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html  

 

Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты) 
1. Золотухина-Аболина Е.В. Этика: Учеб. пособ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 524 с. 

2. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред.В. И. Максимова, 

А.В. Голубевой. – М.: Юрайт; Юрайт-Издат, 2010. – 368 с. 

 

Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. Для вузов / А.И.Дунев, М.Я. Дымарский, 

В.А. Ефремов и др. – М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

2. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие / 

А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк.- СПб., М., 2008.- 224 с. 

 

Дисциплина: Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в биологии. 

1. Математическое моделирование экономических процессов в сельском 

хозяйстве/Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина Т.М. и др.; Под ред. А.М. 

Гатаулина. – СПб.:ООО «ИТК ГРАНИТ». - 2009. – 432 с. – 100 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/73007.html
http://www.iprbookshop.ru/69567.html
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2. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Ф. Зиангирова. — Саратов: ВУЗовское 

образование, 2015. — 150 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31942.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: ВУЗовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дисциплина: Информационные технологии в науке и образовании 

1. Алексеев Г.В. Разработка электронных учебных изданий на основе языка HTML 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.В. Алексеев, И.И. 

Бриденко. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 99 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16903.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.  Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный 

ресурс]: электронное пособие / Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбунова, Н.Г. Дементьева. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 148 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Бурняшов Б.А. Меры защиты информации на уровне пользователя информационно-

технологическими средствами [Электронный ресурс]: методические указания к 

самостоятельной работе студентов. Учебно-методическое пособие / Б.А. Бурняшов. 

—Саратов: Вузовское образование, 2014. — 55 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23077.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Горбунова Т.Н. Автоматизированный лабораторный практикум по информатике. 

Освоение работы в MS Excel 2007 [Электронный ресурс] / Т.Н. Горбунова, Т.Ю. 

Журавлева. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 77 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20699.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Ф. Зиангирова. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 150 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31942.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дисциплина: Ихтиология 

1. Абдурахманов, Г. М. Морфофизиологические особенности пищеварительной системы 

некоторых видов лососевых рыб [Текст]: научное издание / Г. М. Абдурахманов [и 

др.]; [отв. ред. Г. М. Абдурахманов]; Прикаспийский ин-т биол. ресурсов ДНЦ РАН. - 

М.: Наука, 2006. - 216 с. 

2. Балыкин П.А., Бонк А.А., Старцев А.В. Оценка состояния запасов и управление 

промыслом морских рыб (на примере минтая, сельди и сайры) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08, 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» очной и заочной форм обучения. Электрон. 

текстовые данные. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 69 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64671.html 

3. Беликов С.Е., Горин С.Л., Краснов Ю.В. Атлас биологического разнообразия морей и 

побережий российской Арктики [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные.   

М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011. 66 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13452.html  

4. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы седьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2010. 348 с.    

http://www.iprbookshop.ru/31942.html
http://www.iprbookshop.ru/16903.html
http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://www.iprbookshop.ru/23077.html
http://www.iprbookshop.ru/20699.html
http://www.iprbookshop.ru/31942.html
http://www.iprbookshop.ru/64671.html
http://www.iprbookshop.ru/13452.html
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5. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы восьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2013. 269 с.  

6. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы восьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2016. 208 с. Селюков А.Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-

Иртышского бассейна в современных условиях. – Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 181 с. 

7. Дроздов В.В., Смирнов Н.П. Колебания климата и донные рыбы Балтийского моря 

[Электронный ресурс]: монография. Электрон. текстовые данные. СПб.: Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2008. 249 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17920.html  

8. Иванов, А.А. Физиология рыб [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2030 

9. Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура: Учебник. СПб: 

Лань, 2017. 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/95144 

10. Лебедев С.В., Мирошникова Е.П., Кван О.В., Сизова Е.А. Лабораторный практикум 

по эмбриологии и гистологии рыб [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 182 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61369.html  

11. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. / Н.А. Слесаренко 

[и др.]; под ред. Н.А. Слесаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. 

— 268 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103146 

12. Микулин А.Е. Зоогеография рыб: Учебное пособие. М.: Изд-во ВНИРО. 2003. 436 с: 

188 ил.  

13. Нельсон Джозеф С. Рыбы мировой фауны: Пер. 4-го перераб. англ. изд. / Предисловие 

и толковый словарь Н.Г. Богуцкой, А.М. Насеки, А.С. Герда. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. 880 с. 

14. Петлина, А. П.  Изучение молоди пресноводных рыб в Сибири [Текст]: учебное 

пособие / А. П. Петлина, В. И. Романов. - Томск: Томск, 2004. - 203 с. : ил. 78. 

15. Рязанова, О.А. Атлас аннотированный. Рыбы пресноводные и полупроходные 

[Электронный ресурс]: справ. / О.А. Рязанова, В.М. Дацун, В.М. Позняковский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90056 

16. Шунтов В.П., Темных О.С. Тихоокеанские лососи в морских и океанических 

экосистемах. Том 1 [Электронный ресурс]: монография. Электрон. текстовые данные. 

Владивосток: Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 

2008. 482 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47236.html 

17. Шунтов В.П., Темных О.С. Тихоокеанские лососи в морских и океанических 

экосистемах. Том 2 [Электронный ресурс]: монография. Электрон. текстовые данные. 

Владивосток: Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 

2011. 474 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47237.html 

 

Дисциплина: Частная ихтиология 

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. / под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 2002. 

379 с. : ил., 253 с.: ил. 10 эк. 

2. Балыкин П.А., Бонк А.А., Старцев А.В. Оценка состояния запасов и управление 

промыслом морских рыб (на примере минтая, сельди и сайры) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08, 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» очной и заочной форм обучения. Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/17920.html
https://e.lanbook.com/book/2030
http://www.iprbookshop.ru/61369.html
https://e.lanbook.com/book/90056
http://www.iprbookshop.ru/47236.html
http://www.iprbookshop.ru/47237.html
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текстовые данные. М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 69 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64671.html 

3. Беликов С.Е., Горин С.Л., Краснов Ю.В. Атлас биологического разнообразия морей и 

побережий российской Арктики [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные.   

М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011. 66 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13452.html  

4. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб Тезисы Девятого 

Международного научно-производственного совещания. Под общей редакцией А.И. 

Литвиненко, Ю.С. Решетникова. Тюмень: ФГУП Госрыбцентр, 2016. 208 с.  

5. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы седьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2010. 348 с. 

6. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы восьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2013. 269 с. 

7. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Тезисы девятого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2016. 208 с.  

8. Дроздов В.В., Смирнов Н.П. Колебания климата и донные рыбы Балтийского моря 

[Электронный ресурс] : монография. Электрон. текстовые данные. СПб.: Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2008. 249 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17920.html  

9. Лебедев С.В., Мирошникова Е.П., Кван О.В., Сизова Е.А. Лабораторный практикум 

по эмбриологии и гистологии рыб [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 182 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61369.html  

10. Микулин А.Е. Зоогеография рыб: Учебное пособие. М.: Изд-во ВНИРО. 2003. 436 с: 

188 илл. 

11. Нельсон Джозеф С. Рыбы мировой фауны: Пер. 4-го перераб. англ. изд. / Предисловие 

и толковый словарь Н.Г. Богуцкой, А.М. Насеки, А.С. Герда. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. 880 с.  

12. Никольский Г.В. Экология рыб: Учеб. пособ. М.: Высш. школа, 1974. 367 с.  

13. Пак И.В. Комплексная морфогенетическая оценка состояния природных популяций 

рыб: Учеб. пособие. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. 168 с.  

14. Петлина, А. П. Изучение молоди пресноводных рыб в Сибири [Текст] : учебное 

пособие / А. П. Петлина, В. И. Романов. - Томск : Томск, 2004. - 203 с. : ил.   

15. Рыбное  хозяйство внутренних пресноводных водоемов России (Белая книга) ./ Ю. П. 

Мамонтов, А. И. Литвиненко, В. Я. Скляров. - Тюмень : [б. и.], 2003. - 66 с.  

16. Рязанова, О.А. Атлас аннотированный. Рыбы пресноводные и полупроходные 

[Электронный ресурс] : справ. / О.А. Рязанова, В.М. Дацун, В.М. Позняковский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90056 

17. Селюков А.Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-Иртышского бассейна в 

современных условиях. – Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 181 с. 

18. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. Калининград: ООО «Аксиос», 2014. 534 с. 

19. Шунтов В.П., Темных О.С. Тихоокеанские лососи в морских и океанических 

экосистемах. Том 1 [Электронный ресурс] : монография. Электрон. текстовые данные. 

Владивосток: Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 

2008. 482 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47236.html 

20. Шунтов В.П., Темных О.С. Тихоокеанские лососи в морских и океанических 

экосистемах. Том 2 [Электронный ресурс] : монография. Электрон. текстовые данные. 
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Владивосток: Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 

2011. 474 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47237.html 

 

Дисциплина: Экология рыб Обь-Иртышского бассейна 

1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. 4.1-IH, М.-Л.:АН СССР, 

1948-1949. 4.1-  46 7с, 4. П-456., 4. III- 454 с.  

2. Никольский Г.В. Экология рыб: Учеб. пособ. - М.: Высшая школа, 1974.-367 с.  

3. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб: Учеб.пособ.-М.: Пищевая пром-ть, 

1974.-367 с. 

4. Ивлев В.Т.. Экспериментальная экология питания рыб. - М.: Пищепромиздат, 1953. - 

68 с. 

5. Лукьяненко В.И. Токсикология рыб.- М.: Пищевая пром - ть, 1967. - 257с.   

 

Дисциплина: Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

1. Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства: учеб. / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук.— 

Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 528 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/658  

2. Шумлянская, Н.А. Экология: учеб. пособие — Электрон. дан. — Новосибирск: НГАУ, 

2005. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4588  

3. Беликов С.Е. Атлас биологического разнообразия морей и побережий российской 

Арктики [Электронный ресурс] / С.Е. Беликов, С.Л. Горин, Ю.В. Краснов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011. 

— 66 c. — 978-5-9902786-1-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13452.html 

4. Балыкин П.А. Оценка состояния запасов и управление промыслом морских рыб (на 

примере минтая, сельди и сайры) [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08, 35.04.07 «Водные биоресурсы 

и аквакультура» очной и заочной форм обучения / П.А. Балыкин, А.А. Бонк, А.В. 

Старцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2014. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

64671.html 

5. Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" от 31.07.1998 N 155-ФЗ. 

– Режим доступа:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19643/\ 

6. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ . – Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/ 

7. Федеральный закон "О континентальном шельфе Российской Федерации" от 

30.11.1995 N 187-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_8560/ 

8. Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

от 20.12.2004 N 166-ФЗ . – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_50799/ 

9. Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.07.2013 N 148-ФЗ. – 

Режим доступа:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/ 

10. Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] : учеб. / Л.П. Рыжков, Т.Ю. 

Кучко, И.М. Дзюбук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 528 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/658 

11. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы седьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2010. 348 с.   

https://e.lanbook.com/book/658
https://e.lanbook.com/book/4588
http://www.iprbookshop.ru/%2064671.html
http://www.iprbookshop.ru/%2064671.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19643/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_8560/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_8560/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_50799/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_50799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/
https://e.lanbook.com/book/658
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12. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы восьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2013. 269 с.  

13. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы восьмого 

международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 

Госрыбцентр, 2016. 208 с.  

 

Дисциплина «Воспроизводство рыбных запасов» 

1. Богерук А.К. Биотехнологии в аквакультуре: теория и практика. – М.: 

Росинформагротех, 2006. – 232 с.  

2. Искусственное воспроизводство промысловых рыб во внутренних водоемах России / 

Мамонтов Ю.П., Гепецкий Н.Е., Литвиненко А.И.,  Палубис С.Э., Печников А.С., 

Чебанов М.С. С-П, ГосНИОРХ, 2000, 288 с. 

3. Рыбоводство в естественных водоемах / Иванов А.П., Агропромиздат, 1988, 367 с. 

4. Рыбное хозяйство водохранилищ / Исаев А.И., Карпова Е.И., Справочник, М.: ВО « 

Агропромиздат», 1989, 225 с. 

5. Состояние запасов осетра в реках Сибири и мероприятия по их увеличению/ Вотинов 

Н.П., Злоказов В.К., Касьянов В.П., Сецко Р.И., Свердловск, 1975, 74с. 

6. Справочник по кормлению рыб/ Скляров В.Я., Гамыгин Е.А., Рыжков Л.П., М.: 

Легкаяи пищевая промышлен6ность, 1984, 120 с. 

7. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб/ Канидьев а.Н., М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1984, 216 с. 

8. Биологические основы марикультуры/ под.ред. Душкиной Л.А., м., Изд-во ВНИРО, 

1989, 320 с. 

9. Биологические основы разведения и выращивания растительноядных рыб и новых 

объектов рыбоводства и акклиматизации / Виноградов В.К., М., ВНИИПРХ, 1985, 60 с. 

10. Биологические основы разведения атлантического лосося / Казаков Р.В., М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1982, 144 с. 

11. Литвиненко Л.И., Мамонтов Ю.П., Иванова О.В., Литвиненко А.И., Чебанов М.С. 

Инструкция по использованию артемии в аквакультуре. – Тюмень: 

СибрыбНИИпроект, 2000. – 45 с. 

12. Мухачев И.С. Озерное товарное рыбоводство. – СПб: Лань, 2013. – 400 с. 

13. Мухачев И.С. Биотехника ускоренного выращивания товарной пеляди/ И. С. Мухачёв. 

- Тюмень : ФГУ ИПП "Тюмень", 2003. - 176 с. 

14. Мухачев И.С. Руководство по выращиванию рыбы в водоемах Зауралья: учебное 

пособие / И. С. Мухачев. - Тюмень : Издательство Тюменского государственного 

университета, 2007. - 252 с. 

15. Нерестово-вырастные хозяйства (Современное состояние и перспективы развития)/ 

Лившиц С.М., М.: ЦНИИТЭИРХ. Обзорная информация. Сер. Рыбохозяйственное 

Использование внутренних водоемов, 1977. Вып. 3, 40 с. 

16. Осетроводство/ Мильштейн В.В., М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982, 151 с. 

17. Основы биотехники сиговодства / Мухачев И.С., Гилев Г.С., Сергиенко Л.Л., Рыбное 

хозяйство, Сер. Аквакультуры: Обзорная информация, М.: ВНИЭПРХ, 1993, Вып.2, 

51 с. 

18. Пономарев С.В. Индустриальная аквакультура: Учебник для вузов – Астрахань: ГУП 

ИПК Волга, 2006. – 312 с. 

19. Реки, озера и водохранилища СССР, их фауна и флора/ Жадин В.И., Герд С.В., М.: 

Гос.уч. Пед. Изд-во РСФСР, 1965, 599 с. 

20. Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре/ Материалы докладов второго 

международного симпозиума, Краснодар, 1999, 283 с. 
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21. Руководство по разведению и выращиванию веслоноса/ Мельченков Е.А., Виноградов 

В.К., Ерохина Л.В., Чертихин В.Г., Илясова В.А., Бреденко М.В.М.: ВНИИПРХ, 1997, 

88с. 

22. Собрание сочинений в 8 томах.- Т.2 Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) наших 

пресноводных рыб / Сабанеев Л.П. Часть 2 – М.: Физкультура и спор, 1993, 607 с. 

23. Справочник рыбовода / Под ред. Кожина Н.И., М.: Пищевая промышленность, 1971, 

208 с. 

24. Чебанов М.С., Галич Е.В., Чмырь Ю.Н. Руководство по разведению и выращиванию 

осетровых рыб. – М.: Росинформагротех РФ, 2004. – 136 с. 

25. Экологические основы формирования и использования рыбных ресурсов 

водохранилищ/ Кудерский Л.А., дисс. Докт.биол.наук в форме научн.докл. 

М.:ВНИИПРХ, 1992, 85 с. 

26. Болезни рыб: справочник / Г.В. Васильков, Л.И. Грищенко, В.Г. Енгашев. – М: 

Агропромиздат, 1989. – 288 с. 

27. Орудия промышленного рыбоводства внутренних водоемов России : в 4-х т. /;Ред. А. 

И. Литвиненко. Т. 1 : Рыболовные материалы, постройка и ремонт орудий лова : 

справочное издание. – Тюмень: Госрыбцентр,  2003. - 90 с. Т. 3 : Орудия 

промышленного рыболовства южных районов Европейской части России : справочное 

издание. – Тюмень:Госрыбцентр, 2003. – 248 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Дисциплина: История и философия науки 

1. http://www.emanual.ru - учебники в электронном виде.  

2. http://www.gumer.info.ru – учебники в электронном виде  

3. http://www.terme.ru - национальная философская энциклопедия  

4. http://www.philosophy.ru - философский портал  

5. http://www.humanities.edu.ru - портал «Социально-гуманитарное образование»  

6. http://www.phenomen.ru - портал «Философия online»  

7. http://www.filosof.historic.ru - электронная библиотека по философии  

 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 
1. Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com  

2. Электронно-библиотечная система www.ipbookshop.ru  

3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Дисциплина «Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты)» 

1. Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com  

2. Электронно-библиотечная система www.ipbookshop.ru  

3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

 

Дисциплина «Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ» 

1. Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com  

2. Электронно-библиотечная система www.ipbookshop.ru  

3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Дисциплина «Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в биологии» 

1. http://www.planetaexcel.ru – сайт о возможностях Excel 

2. http://office.microsoft.com/ru-ru  - сайт фирмы Microsoft 

3. http://emmvt.ucoz.net/ - сайт кафедры математики и информатики ГАУ Северного 

Зауралья 

 

http://www.ipbookshop.ru/
http://www.ipbookshop.ru/
http://www.ipbookshop.ru/
http://www.planetaexcel.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/
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Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» 

1.  http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «Интуит» 

2. http://www.planetaexcel.ru – сайт о возможностях Excel 

3. http://office.microsoft.com/ru-ru  - сайт фирмы Microsoft 

4. Prezi.com – сервис по созданию «летающих» презентаций 

5. http://emmvt.ucoz.net/ - сайт кафедры математики и информатики ГАУ Северного 

Зауралья 

 

Дисциплина: Ихтиология 

№ п/п Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

2. http://www.e.lanbook.com ООО «Издательство ЛАНЬ» 

3. www.iprbooks.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

Дисциплина: Частная ихтиология 
№ п/п Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

2. http://www.e.lanbook.com ООО «Издательство ЛАНЬ» 

3. www.iprbooks.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

Дисциплина: Экология рыб Обь-Иртышского бассейна 
№ п/п Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

2. http://www.e.lanbook.com ООО «Издательство ЛАНЬ» 

3. www.iprbooks.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

Дисциплина: Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

1. Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com  
2. Электронно-библиотечная система www.ipbookshop.ru 

3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

4. Компьютерная справочная правовая система в России www.consultant.ru 

 

Дисциплина: Воспроизводство рыбных запасов 
№ п/п Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

2. Lanbook.com/ebs.php ООО «Издательство ЛАНЬ» 

3. www.iprmedia.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

4. www.iprbooks.ru Электронно-Библиотечная Система 

5. http://research.calacademy.org/research/

ichthyology/catalog/ 

База по систематике и таксономии рыб 

6. http://www.sevin.ru/vertebrates/ Рыбы России 

7. http://nature.ok.ru/ Редкие и исчезающие животные России и 

зарубежья 

8. http://www/biodat.ru/ Биологическое разнообразие России 

 

2.5. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

2.5.1 Характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) 

http://www.intuit.ru/
http://www.planetaexcel.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/
http://emmvt.ucoz.net/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.ipbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом ректора, проводится в форме 

научного доклада.  

Примерная тематика научно-исследовательских работ ежегодно утверждается на 

заседаниях профильных кафедр, ведущих подготовку аспирантов. Обучающемуся 

предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы в рамках 

направленности (профиля) программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности Университета. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) – работа, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.  

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать новые научные результаты 

и положения, выдвигаемые для публичной защиты, должна свидетельствовать о личном 

вкладе аспиранта в науку в соответствии с направленностью обучения.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней».  

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 2.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке.  

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство. 

  

2.5.2 Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-

2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления" диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:  

– титульный лист;  

– оглавление;  
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– текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы.  

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.  

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы 

исследования, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы исследования, 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.  

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  

 

Примерная тематика Примерная тематика научно-квалификационных работ 

по направлению 06.06.01 - Биологические науки, направленность (профиль) - 

ихтиология: 

1. Экологическая изменчивость и промысловое значение леща Abramis brama Обь-

Иртышского бассейна. 

2. Экологическая изменчивость и промысловое значение муксуна Обь-Иртышского 

бассейна. 

3. Морфологическая и морфофизиологическая изменчивость золотого карася 

Carassius carassius  в озере карасёвого типа при смене экологических условий. 

4. Соотношение и морфологические различия диплоидной и триплоидной формы 

серебряного карася Carassius auratus gibelio в разнотипных водных объектах. 

5. Пищевые взаимоотношения аборигенной и акклиматизированной ихтиофауны в 

заморном озере. 

6. Созревание иртышской популяции стерляди Acipenser ruthenus в естественных и 

искусственных условиях. 

7. Экологические особенности, динамика численности и промысел чира Coregonus 

nasus Тазовского бассейна. 

8. Морфология, динамика численности и промысловое значение сига-пыжьяна 

Coregonus lavaretus pidschian бассейна Нижней Оби. 

9. Видовая специфика созревания и плодовитости сиговых рыб сем. Coregonidae 

бассейна р. Северная Сосьва 

 

2.5.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления 

и критерии его оценки 

2.5.3.1. Программа и оценочные средства представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада) является вторым – 

заключительным - этапом государственной итоговой аттестации. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы направлено на установление степени соответствия уровня 

профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.06.01 - Биологические науки, направленность (профиль) - ихтиология в части 

сформированности компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-

исследовательского вида деятельности. 

Представление научного доклада выступает итоговым контролем сформированности 

следующих компетенций обучающегося:  
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-7); 

- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-12). 

Таблица № 1 

Критерии оценивания представления научного доклада 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

2 

Неудовлетворит

ельно 

3 

Удовлетворител

ьно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Актуальность 

исследования 

Актуальность 

темы 

исследования 

не раскрыта 

Актуальность 

темы 

исследования 

раскрыта 

частично 

Присутствуют 

отдельные 

недочеты / 

недоработки в 

части 

обоснования 

актуальности 

темы 

исследования 

Актуальность 

темы 

полностью 

раскрыта 

Новизна 

исследования 

 

Способность 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

предметном 

поле 

научной 

специальности 

генерировать 

новые 

идеи 

отсутствует 

Частичная 

способность 

при 

решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

предметном 

поле 

научной 

специальности 

генерировать 

новые 

идеи  

 

В целом 

успешная, 

но содержащая 

отдельные 

пробелы 

способность 

при 

решении 

исследовательс

ких 

и практических 

задач в 

предметном 

поле научной 

специальности 

генерировать 

новые 

идеи 

Сформированна

я 

способность 

при 

решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

предметном 

поле 

научной 

специальности 

генерировать 

принципиально 

новые идеи 

Уровень 

методологическ

ой 

проработки 

Отсутствует 

применение 

навыков 

анализа 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематическо

Успешное и 

систематическо

е 

применение 
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проблемы 

(теоретическая 

часть 

работы) 

методологическ

их 

проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

междисциплина

рных 

областях 

методологическ

их 

проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

междисциплина

рных 

областях 

е 

применение 

навыков 

анализа 

методологическ

их 

проблем, 

возникающих 

при 

решении 

исследовательс

ких 

и практических 

задач в 

междисциплина

рных областях 

навыков 

анализа 

методологическ

их 

проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

междисциплина

рных 

областях 

Степень 

разработанности 

проблемы 

исследования 

  

Отсутствует 

критический 

анализ 

концепций/теор

ий/ 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в 

том числе в 

междисциплина

рных 

областях 

 

 

Фрагментарное 

применение 

критического 

анализа 

концепций/теор

ий/ 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в 

том числе в 

междисциплина

рных 

областях 

 

Имеются 

отдельные 

недостатки/ 

неточности при 

проведении 

критического 

анализа 

концепций/теор

ий/ 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательс

ких 

и практических 

задач, в том 

числе 

в 

междисциплина

рных областях 

 

 

Степень 

разработанност

и 

проблемы 

исследования, 

представленная 

во 

введении 

работы и 

автореферате, 

позволяет 

судить о 

сформированно

м, 

системном 

владении 

аспирантом 

навыком 

критического 

анализа 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

 

Методический 

аппарат 

Отсутствует 

применение  

Применение 

узкого 

В целом 

успешное, 

Аспирант 

демонстрирует 
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исследования и 

степень 

достоверности 

результатов 

прикладного 

исследования 

 

концептуальны

х и 

эмпирических 

методов в 

области 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты не 

являются 

достоверными 

спектра 

концептуальны

х и 

эмпирических 

методов в 

области 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты 

достоверны 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

широкого 

спектра 

концептуальны

х и 

эмпирических 

методов и 

процедур 

при разработке 

и 

проведении 

исследований в 

предметном 

поле 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты 

достоверны 

сформированно

е, 

отработанное на 

практике 

умение 

применять 

широкий 

спектр 

концептуальны

х и 

эмпирических 

методов и 

процедур 

при разработке 

и 

проведении 

исследований в 

предметном 

поле 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты 

достоверны 

Уровень 

владения 

методами 

исследования в 

области 

научной 

специальности 

 

Применение 

наиболее 

современных 

методов 

исследования в 

области 

научной 

специальности 

отсутствует 

Фрагментарное 

применение 

наиболее 

современных 

методов 

исследования в 

области 

научной 

специальности 

В целом 

успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

методов и 

технологий 

исследования 

Успешное, 

обоснованное 

применение 

современных 

методов 

и технологий 

исследования в 

области 

научной 

специальности 

Аргументирован

ность и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых 

на защиту 

Научные 

положения, 

рекомендации и 

выводы 

работы не 

обоснованы 

Научные 

положения, 

рекомендации и 

выводы 

работы 

обоснованы 

частично 

Имеются 

отдельные 

недостатки/ 

неточности в 

приведенной 

аргументации 

Положения, 

выносимые 

на защиту, 

выводы и 

рекомендации 

аргументирован

ы и 

обоснованы 

Сформулирован

ные 

рекомендации 

по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

Отсутствуют 

сформулирован

ные 

рекомендации 

по 

дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований 

по 

Рекомендации 

по 

дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований 

по 

проблеме 

формулированы 

частично 

Рекомендации 

по 

дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований 

по 

проблематике 

научной работы 

сформулирован

Представлены 

развернутые 

рекомендации 

по 

дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований 

по 

проблематике 
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проблематики 

научной 

работы 

проблеме ы 

только в рамках 

науки 

научной 

работы, в том 

числе в рамках 

междисциплина

рных 

исследований 

Способность 

самостоятельно 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно-

прикладных 

задач в 

рамках 

исследуемой 

проблематики; 

оценивать 

социальные 

последствия их 

реализации; 

готовность 

нести 

ответственность 

за 

их реализацию 

Не готов и не 

умеет 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно- 

прикладных 

задач в 

рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

Частично 

сформированно

е умение 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно- 

прикладных 

задач в 

рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

Умеет 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно-

прикладных 

задач в рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивает 

некоторые 

последствия 

принятого 

решения и 

готов нести за 

него 

ответственность 

перед 

собой и 

обществом. 

Умеет 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно-

прикладных 

задач в рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивать весь 

комплекс        

последствий 

принятого 

решения и 

готов нести за 

него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Оригинальность 

выводов, 

заключений и 

предложений, 

представленных 

в тексте, 

автореферате и 

публикациях 

аспиранта 

Выводы, 

заключения и 

предложения не 

являются 

оригинальными

, в тексте 

работы, 

автореферате 

или 

публикациях 

присутствуют 

некорректные 

заимствования 

материалов или 

отдельных 

результатов. 

Выводы, 

заключения и 

предложения не 

являются 

оригинальными

, в тексте 

работы, 

автореферате 

или 

публикациях 

присутствуют 

отдельные 

технические 

недостатки в 

оформлении 

результатов 

заимствования 

Выводы, 

заключения 

и предложения 

являются 

оригинальными

, но 

присутствуют 

отдельные 

технические 

недостатки в 

оформлении 

результатов 

заимствования 

Выводы, 

заключения 

и предложения 

являются 

оригинальными

, 

отсутствуют 

некорректные 

заимствования 

материалов или 

отдельных 

результатов 

Практическая 

значимость 

результатов 

исследования 

 

Применение 

ограниченного 

числа 

методов и 

технологий 

исследований 

без 

соответствующ

ей 

Применение 

узкого спектра 

методов и 

технологий 

исследования с 

соответствующ

ей 

адаптацией к 

конкретному 

В целом 

успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

широкого 

спектра 

методов и 

Успешное и 

обоснованное 

применение 

широкого 

спектра 

методов и 

технологий 

исследования с 

соответствующ
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адаптации к 

конкретному 

объекту; 

рекомендации 

по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

отсутствуют 

объекту; 

рекомендации 

по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

сформулирован

ы не чётко 

технологий 

исследования с 

соответствующ

ей 

адаптацией к 

конкретному 

объекту; 

рекомендации 

по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

сформулирован

ы 

ей 

адаптацией к 

конкретному 

объекту; 

представлены 

развернутые 

рекомендации 

по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

Соответствие 

проведенного 

исследования 

паспорту 

научной 

специальности  

 

Осуществленно

е 

исследование 

не 

соответствует 

паспорту 

научной 

специальности 

Осуществленно

е 

исследование 

соответствует 

паспорту 

научной 

специальности 

в меньшей её 

части 

Некоторые 

аспекты (части) 

работы 

соответствуют 

паспорту 

специальности 

Проведенное 

исследование 

полностью 

соответствует 

паспорту 

научной 

специальности 

Научная 

эрудиция 

аспиранта при 

ответе на 

вопросы 

 

Отсутствует 

представление о 

содержании 

современных 

дискуссий по 

проблемам 

научной 

специальности. 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

научной 

эрудиции 

Демонстрирует 

достаточный 

уровень 

научной 

эрудиции для 

поддержания 

научной 

дискуссии 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

научной 

эрудиции, 

свободное 

владение 

профессиональ

ной 

терминологией 

 

Если по результатам представления научного доклада ни один из перечисленных 

выше критериев  не  был оценен неудовлетворительно большинством членов 

Государственной экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не 

менее 2/3 утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК дает 

положительную оценку представлению Научного доклада, а структурное подразделение 

(соответствующий институт) Университета оформляет заключение
1
 о рекомендации 

научно-квалификационной работы (диссертации) к последующей защите на соискание 

ученой степени кандидата наук в диссертационном совете по специальности 

«Ихтиология» 

 

1 
Заключение оформляется в соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, представленных в п. 16 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842. 

 

Таблица № 2  
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Сопоставление критериев оценивания результатов обучения (представления научного 

доклада) с планируемыми результатами обучения относящимся к соответствующим 

компетенциям, формируемым в результате научных исследований 

УК-1 - Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы  для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы 

научным 

руководителем 

(Отзыв научного 

руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента)
2
; 

- оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада 

и научной дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры)  

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

 

- сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы; 

 

- уровень владения 

методами 

исследования в 

области 

научной 

специальности 

 

  

владеть: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы 

научным 

руководителем (Отзыв 

научного 

руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- оценка 

- актуальность 

исследования; 

 

- новизна 

исследования; 

 

 -уровень 

методологической 

проработки проблемы 

(теоретическая часть 
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областях  защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

заседания кафедры) - 

итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

работы); 

- 

аргументированность 

и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых 

на защиту 

УК-3 - Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы  для 

оценки 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь: 

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

- Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Публикации 

по результатам 

выполненной 

работы 

 

 

- Проверка по 

системе "Анти- 

плагиат" текста 

и автореферата 

научной работы 

(справка)
3
 ; 

-Оценка работы 

рецензентами 

 (Отзыв рецензента) 

Оригинальность 

выводов, 

заключений 

и предложений, 

представленных в 

тексте, 

автореферате 

и публикациях 

аспиранта 

владеть: 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-Ответы аспиранта 

на вопросы в ходе 

публичной 

дискуссии 

оценка работы 

научным 

руководителем (Отзыв 

научного 

руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной работы  

профессорско- 

- актуальность 

исследования; 

 -уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

(теоретическая часть 

работы);- 

аргументированност

ь и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 
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исследовательских 

коллективах 

 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

заседания кафедры)  

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

выносимых 

на защиту;  

-степень 

разработанности 

проблемы 

исследования, 

представленная во 

введении работы и 

автореферате; 

-методический 

аппарат 

исследования и 

степень 

достоверности 

результатов 

прикладного 

исследования; 

-научная эрудиция 

аспиранта при ответе 

на вопросы 

владеть: 

различными типами 

коммуникации при 

осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

- Научный доклад 

аспиранта. 

-Ответы аспиранта 

на вопросы в ходе 

публичной 

дискуссии 

- оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

заседания кафедры)  

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

-научная эрудиция 

аспиранта при ответе 

на вопросы 

владеть: 

технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

- оценка работы 

научным 

руководителем 

(Отзыв научного 

руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

профессорско- 

- сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы 
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преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры) 

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

УК-4 - Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы  для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

владеть: 

- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

 

- Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Публикации 

по результатам 

выполненной 

работы 

 

 

- Проверка по 

системе "Анти- 

плагиат" текста 

и автореферата 

научной работы 

(справка)
3
 ; 

-Оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента) 

- оригинальность 

выводов, 

заключений 

и предложений, 

представленных в 

тексте, 

автореферате 

и публикациях 

аспиранта 

УК-5 - Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь: 

осуществлять 

личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести за 

него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

-Научный доклад 

аспиранта; 

-Ответы аспиранта 

на вопросы в ходе 

публичной 

дискуссии 

-оценка работы 

научным 

руководителем (Отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

- оценка профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

научного доклада 

(протокол заседания 

кафедры) 

- итоговая оценка 

защиты результатов  

научно-квалификационной 

работы государственной  

экзаменационной 

комиссией 

по результатам 

- способность 

самостоятельно 

предлагать решения 

актуальных научно- 

прикладных задач в 

рамках исследуемой 

проблематики; 

оценивать 

последствия 

их реализации; 

готовность нести 

ответственность за 

их 

реализацию 
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доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

владеть: 

- приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач 

 

- Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Научный доклад 

аспиранта 

 

 

- оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- справки о внедрении 

результатов исследования в 

деятельность организаций 

- практическая 

значимость 

результатов 

исследования; 

 

- соответствие 

проведенного 

исследования 

паспорту научной 

специальности 

 

ПК-7 - способностью применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь:  

- планировать и 

проводить полевые и 

лабораторные 

ихтиологические 

исследования 

-Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (отзыв 

рецензента)
2
; 

- оценка защиты 

результатов научно-

квалификационной работы 

профессорско-

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания      

кафедры);  

- итоговая оценка защиты 

результатов научно-

квалификационной работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии); 

- сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы; 

- уровень владения 

методами 

исследования в 

области научной 

специальности 

 

владеть:  

- методиками 

исследования 

ихтиофауны, 

определения 

параметров 

продуктивности и 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту; 

-Научный доклад 

-оценка работы научным 

руководителем (Отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- актуальность 

исследования; 

- новизна 

исследования; 

 -уровень 

методологической 

проработки 
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динамики 

численности рыб, а 

также оценки 

физиологического 

состояния в 

естественных или 

искусственных 

водных объектах 

аспиранта. 

 

- оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры) - итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- квалификационной 

работы государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

проблемы 

(теоретическая часть 

работы); 

- 

аргументированност

ь и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых на 

защиту. 

ПК-12 способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь:  

- определять 

биологические 

параметры 

ихтиофауны, этапы и 

стадии развития рыб, 

применять научные 

подходы анализа в 

области рыбных 

ресурсов 

-Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (отзыв 

рецензента)2; 

- оценка защиты 

результатов научно-

квалификационной работы 

профессорско-

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания      

кафедры);  

- итоговая оценка защиты 

результатов научно-

квалификационной работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии); 

- сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы; 

- уровень владения 

методами 

исследования в 

области научной 

специальности 

 

владеть:  

- навыками и 

-Текст научно- 

квалификационной 

-оценка работы научным 

руководителем (Отзыв 

- актуальность 

исследования; 
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методами полевых и  

лабораторных 

ихтиологических 

исследований 

работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры) - итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- квалификационной 

работы государственной 

экзаменационной 

комиссией по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

- новизна 

исследования; 

 -уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

(теоретическая часть 

работы); 

- 

аргументированност

ь и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых на 

защиту. 

 
2
 Оформляется с учетом требований к оценке диссертационных работ, представленных в п.23 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 
 

3
 Оформляется в виде развернутой справки, содержащей процент, характер и источник заимствований. 

 

2.5.3.2. Требования к научному докладу   

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями предъявляемыми к 

оформлению автореферата (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления"). 

Структура научного доклада.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) включает в себя: 

 а) обложку научного доклада диссертации; 

 б) текст научного доклада диссертации; 

 1) общую характеристику работы, 

 2) основное содержание работы, 

 3) заключение; 

 в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

На обложке научного доклада диссертации приводят: - статус документа - "на правах 

рукописи"; - фамилию, имя и отчество диссертанта; - название диссертации; - шифр и 

наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников); - 

искомую степень и отрасль науки; - место и год написания научного доклада диссертации.  

На оборотной стороне обложки научного доклада диссертации приводят следующие 

сведения: - наименование организации, где выполнена диссертация; - фамилию, имя, 

отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (консультанта); - 

фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), 

должность рецензента; - наименование ведущей организации 
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Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 

элементы: - актуальность темы исследования; - степень ее разработанности; - цели и 

задачи; - научную новизну; - теоретическую и практическую значимость работы; - 

методологию и методы исследования; - положения, выносимые на защиту; - степень 

достоверности и апробацию результатов.  

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) 

диссертации.  

В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации Библиографические 

записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

 

2.5.3.3. Порядок подготовки и представления научного доклада 

Процедура представления научного доклада предусматривает проведение 

предварительной экспертизы научно-квалификационной работы (далее – НКР): 

назначение рецензента из числа признанных специалистов, докторов и кандидатов, 

ведущих научно-исследовательскую работу по профилю программы аспирантуры и 

имеющих научные публикации; проведение экспертизы текста работы и автореферата в 

системе "Антиплагиат"; оценку полноты изложения материалов НКР в работах, 

опубликованных аспирантом. 

Тексты НКР и автореферата размещаются Университетом в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов НКР и автореферата в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Университетом. 

Доступ лиц к текстам НКР и автореферата должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

После процедура предполагает ознакомление членов государственной 

экзаменационной комиссии с результатами исследования (представление выпускником 

научного доклада), рецензиями, отзывом научного руководителя (Приложение 3 и 4). 

Представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы происходит публично. Он носит характер дискуссии и 

происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной комиссии при 

представлении научного доклада желательно присутствие научного руководителя, а также 

возможно присутствие других выпускников, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, после 

чего аспирант получает слово для доклада. 

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить основное 

содержание работы кратко раскрыв содержание глав (разделов) диссертации: 

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности; 

 - цель и задачи; 
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 - научную новизну; 

 - теоретическую и практическую значимость работы; 

 - методологию и методы исследования; 

 - положения, выносимые на защиту; 

 - степень достоверности и апробацию результатов.  

В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей.  

Время выступления аспиранта не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной 

комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в 

работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы 

аспирант имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв 

руководителя и рецензии на НКР и аспирант отвечает на высказанные замечания к работе. 

Общая продолжительность представления научного доклада не должна превышать 30 

минут. 

Каждое представление научного доклада оформляется отдельным протоколом 

(Приложение 2). Протоколы подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

Протоколы хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры и по истечении пяти лет 

передаются на хранение в архив Университета. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель государственной 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость.  

В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, 

которая определяется посредством выведения средней оценки по мнению каждого члена 

ГЭК: сначала выводится средняя оценка по каждому критерию, а затем средняя по 

совокупности всех критериев.  

Если по результатам представления Научного доклада хоть один из перечисленных 

выше критериев был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной 

экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не менее 2/3 

утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК не дает 

положительную оценку представлению Научного доклада. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь" и выдаче 

диплома об окончании аспирантуры. 

 

 

2.5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература: 
1. Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Иванов, В.И. Егорова, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 
2017. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91885 

2. Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура: Учебник. СПб: 
Лань, 2017. 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/95144 

3. Селюков А.Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-Иртышского бассейна в 
современных условиях. – Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 181 с. 

4. Серпунин Г.Г. Искусственное воспроизводство рыб: учебник. -М.: Колос, 2010.- 256 с. 

https://e.lanbook.com/book/91885
https://e.lanbook.com/reader/book/95144
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5. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. Калининград: ООО «Аксиос», 2014. 534 с. 
6. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 

требования, рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Тимофеева. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

7. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 
проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 
ресурс] / В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московская государственная академия водного транспорта, 2011. — 90 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html 

8. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 
требования, рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Тимофеева. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

9. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html 

10. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
таможенная академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

11. Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 80 
c. — 978-5-7782-2472-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47691.html 

12. Слюсаренко, Н.А. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / 
Н.А. Слесаренко [и др.]. – СПб.: Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93776. 

13. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 
М.: Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56263.  

14. Григоровская А.В. Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 
оформлению научных работ:  учебное пособие для аспирантов. – Тюмень, 2017. – 
89 с. (www.e-library.ru) 

15. Григоровская А.В. Этика научного исследования: учебник для аспирантов. - Тюмень, 
2015. – 113 с. (www.e-library.ru) 

 

Дополнительная литература: 
1. Балыкин П.А., Бонк А.А., Старцев А.В. Оценка состояния запасов и управление 

промыслом морских рыб (на примере минтая, сельди и сайры) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08, 
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» очной и заочной форм обучения. 
Электрон. текстовые данные. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 69 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64671.html 

2. Беликов С.Е., Горин С.Л., Краснов Ю.В. Атлас биологического разнообразия морей 
и побережий российской Арктики [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые 
данные.   М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011. 66 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13452.html  

3. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы 
седьмого международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 
Госрыбцентр, 2010. 348 с.    

4. Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. Мат-лы 
восьмого международного научно-производственного совещания. Тюмень: ФГУП 
Госрыбцентр, 2013. 269 с.  

http://www.iprbookshop.ru/47271.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/69989.html
http://www.iprbookshop.ru/47691.html
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.iprbookshop.ru/64671.html
http://www.iprbookshop.ru/13452.html
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5. Иванов, А.А. Физиология рыб [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2030 

6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: Дашков и К, 2014. — 284 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/56264. 

7. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лебедев С.В., Мирошникова Е.П., Кван О.В., Сизова Е.А. Лабораторный практикум 
по эмбриологии и гистологии рыб [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. 182 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61369.html  

9. Нельсон Джозеф С. Рыбы мировой фауны: Пер. 4-го перераб. англ. изд. / 
Предисловие и толковый словарь Н.Г. Богуцкой, А.М. Насеки, А.С. Герда. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 880 с. 

10. Пак И.В. Комплексная морфогенетическая оценка состояния природных популяций 
рыб: Учеб. пособие. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. 168 с.  

11. Петлина, А. П. Изучение молоди пресноводных рыб в Сибири [Текст]: учебное 
пособие / А. П. Петлина, В. И. Романов. - Томск: Томск, 2004. - 203 с. : ил. 78. 

12. Рязанова, О.А. Атлас аннотированный. Рыбы пресноводные и полупроходные 
[Электронный ресурс]: справ. / О.А. Рязанова, В.М. Дацун, В.М. Позняковский. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90056 

13. Экология рыб Обь-Иртышского бассейна (под научной ред. акад. Д.С. Павлова, 
д.б.н. А.Д. Мочека)/ Товарищество научных изданий КМК. - М., 2006.- 596 с.  

14. Богерук А.К. Биотехнологии в аквакультуре: теория и практика. – М.: 
Росинформагротех, 2006. – 232 с.  

15. Искусственное воспроизводство промысловых рыб во внутренних водоемах России / 
Мамонтов Ю.П., Гепецкий Н.Е., Литвиненко А.И.,  Палубис С.Э., Печников А.С., 
Чебанов М.С. С-П, ГосНИОРХ, 2000, 288 с. 

16. Мухачев И.С. Руководство по выращиванию рыбы в водоемах Зауралья: учебное 
пособие / И. С. Мухачев. - Тюмень : Издательство Тюменского государственного 
университета, 2007. - 252 с. 

17. Чебанов М.С., Галич Е.В., Чмырь Ю.Н. Руководство по разведению и выращиванию 
осетровых рыб. – М.: Росинформагротех РФ, 2004. – 136 с. 

18. Болезни рыб: справочник / Г.В. Васильков, Л.И. Грищенко, В.Г. Енгашев. – М: 
Агропромиздат, 1989. – 288 с. 

19. Орудия промышленного рыбоводства внутренних водоемов России : в 4-х т. /;Ред. А. 
И. Литвиненко. Т. 1 : Рыболовные материалы, постройка и ремонт орудий лова : 
справочное издание. – Тюмень: Госрыбцентр,  2003. - 90 с. Т. 3 : Орудия 
промышленного рыболовства южных районов Европейской части России : 
справочное издание. – Тюмень:Госрыбцентр, 2003. – 248 с. 
 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1. www.e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система Лань) 

2. www.elibrary.ru/ (Научная электронная библиотека) 

3. www.iprbookshop.ru/ (Электронная библиотечная система IPRbooks) 

4. Деятельность сети диссертационных советов РФ 

http://scienceexpert.ru/dsrf/federal_level/spec_list_2009/passports/13.00.08.pdf_ 

5. - www.intuit.ru – Национальный открытый университет 

6. Сайт ВАК РФ vak.ed.gov.ru 

https://e.lanbook.com/book/2030
https://e.lanbook.com/book/56264
http://www.iprbookshop.ru/61369.html
https://e.lanbook.com/book/90056
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7. WWW.DISSERS.RU 

8. Аспирантура.РФ 

9. DsLib.net  

10. disserCat.com 
 

2.6. Методические указания для обучающихся  

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена обучающийся должен 

самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, навыки, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, 

содержание которых составляет предмет государственного экзамена и соответствует 

требованиям по готовности к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач и освоению компетенций, перечисленных в п. 1.3 настоящей 

программы.  

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллюстрируя 

отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспектироваться кратко, четко, 

конкретно в рамках обозначенной темы.  

Ответ на вопросы экзаменационного билета должен быть построен в логической 

последовательности, увязан со спецификой сельского хозяйства и ситуации в России. В 

ходе ответа аспирант должен продемонстрировать знания современных нормативно-

правовых документов, определяющих деятельность предприятий отрасли, целесообразно 

также сопровождать ответ ссылками на практические примеры. Необходимо уметь 

высказывать и аргументировать свою точку зрения по излагаемым вопросам.  

 

Рекомендации обучающимся по подготовке и представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

Содержание и этапы выполнения научно-квалификационной работы 

Разработка научно-квалификационной работы осуществляется в рамках 

направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, и 

Университета в целом, и в сроки общего учебного процесса и/или в соответствии с 

индивидуальным планом подготовки аспиранта.  

Условно последовательность выполнения работы, можно разбить на три этапа: 

I. Предварительный этап: 

- выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и согласование ее с 

предполагаемым научным руководителем; 

- назначение научного руководителя и утверждение темы научно-исследовательской 

работы; 

- формулировка актуальности, научной новизны и практической значимости темы; 

- постановка цели и задач диссертационного исследования. Определение объекта и 

предмета исследования; 

- составление и согласование с научным руководителем плана исследований на весь 

период подготовки (индивидуальный план подготовки аспиранта), а также 

краткосрочного плана (рабочего плана проведения исследования);  

- разработка и утверждение методической программы выполнения диссертационной 

работы. 

II. Основной этап: 

- проведение исследований в соответствии с утвержденным планом; 

- написание научно-квалификационной работы; 

- оформление научно-квалификационной работы. 

III. Заключительный этап: 

- получение отзыва научного руководителя; 
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- представление научно-квалификационной работы на рецензирование эксперта; 

- подготовка научного доклада; 

- оформление информационных материалов; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

На ГЭК предоставляются: 

1. Научно-квалификационная работа на ________ страницах. 

2. Отзыв научного руководителя аспиранта. 

3. Рецензия на НКР, представленная _________________(должность, кафедра, Ф.И.О.) 

4. Справка на объем заимствования. 

5. Справки о внедрении результатов исследования в деятельность организаций. 

6. Выписка из протокола заседания кафедры. 

7. Информационные материалы. 

 

Порядок написания научно-квалификационной работы и представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы  

I. Предварительный этап 

1. Выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и согласование ее с 

предполагаемым научным руководителем: 

Тема научно-исследовательской работы по которой будет подготавливаться научно-

квалификационная работа (диссертация) выбирается аспирантом самостоятельно в рамках 

направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, и 

Университета в целом и в соответствии с индивидуальными интересами каждого 

аспиранта. Аспирант может самостоятельно предложить тему, не включенную в тематику 

НИР кафедры или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и 

целесообразность ее разработки. 

Научно-квалификационная работа может выполняться в порядке привлечения 

аспиранта к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по 

определенным ею специальным темам. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 

техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, 

отражать суть работы, содержать указание на объект и предмет исследования. 

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях не позднее, чем за 

полгода до защиты работы. Аспирант обязан в срочном порядке письменно поставить в 

известность об этом (с подробным изложением причин) научного руководителя работы и 

заведующего кафедрой. Решение об изменении темы научно-исследовательской работы 

принимается на заседании кафедры ведущей подготовку аспиранта. 

2. Назначение научного руководителя и утверждение темы научно-

исследовательской работы: 

Научный руководитель назначается аспиранту одновременно с зачислением, в 

соответствии с выбранной темой. Научный руководитель, назначается из числа 

высококвалифицированных специалистов, имеющих ученую степень и отвечающий 

требованиям определяемым образовательным стандартом. 

Тема научно-исследовательской работы рассматриваются и утверждаются на 

заседании кафедры, ведущей подготовку и на Ученом совете институту в течении трех 

месяцев с даты зачисления. 

3. Формулировка актуальности, научной новизны и практической значимости темы: 

Совместно с научным руководителем аспирантом заполняются разделы 

индивидуального плана подготовки аспиранта. 
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4. Постановка цели и задач диссертационного исследования. Определение объекта и 

предмета исследования: 

Отбор конкретного объекта и предмета исследования осуществляется одновременно 

с предварительной формулировкой темы, что выполняется с целью ее привязки к 

конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. 

Совместно с научным руководителем разрабатывается развернутый план диссертации. 

5. Составление и согласование с научным руководителем плана исследований на 

весь период подготовки (индивидуальный план подготовки аспиранта), а также 

краткосрочного плана (рабочего плана проведения исследования): 

Индивидуальный план подготовки составляется аспирантом совместно с научным 

руководителем и рассматривается на заседании кафедры, ведущей подготовку, затем на 

Ученом совете института и утверждается ректором или проректором по НР Университета 

в течение 3 месяцев с момента зачисления. Научный руководитель осуществляет контроль 

выполнения аспирантом утвержденного индивидуального плана. 

Научный руководитель оказывает помощь также в разработке краткосрочного (на 

один учебный год) плана проведения исследования. 

Индивидуальный план состоит из двух основных разделов: объяснительной записки 

к выбору темы научно-исследовательской работы; общего плана подготовки аспиранта. 

В объяснительной записке к выбору темы диссертационной работы указывается: 

название темы научно-исследовательской работы, актуальность, новизна и практическая 

значимость работы, место выполнения экспериментальной работы, наличие материальной 

базы (установки) для ее выполнения.  

Каждый аспирант производит расчет рабочего времени по отдельным работам над 

диссертационной темой исходя из своей подготовленности, конкретных возможностей, 

специфики диссертационной темы и условий ее выполнения, а также характера отдельных 

работ.    

Учебная работа в соответствии с образовательной программой - посещение занятий 

дисциплин, сдача кандидатских экзаменов планируется в соответствии с учебным планом 

по соответствующей образовательной программе высшего образования или 

индивидуально. 

В разделе «Работа над научным исследованием» в пункте «Выполнение 

теоретической части» указываются сроки выполнения и виды теоретических работ, 

необходимых для написания диссертации. Например, утверждение темы и структуры 

диссертации, определение целей, задач, объекта, методов исследования, подбор и 

изучение литературы, связанной с темой диссертационного исследования и т.д. 

В пункте «Выполнение экспериментальной части» - указываются сроки проведения 

исследований, сбора практического и статистического материалов, постановки опыта, 

апробации и внедрения результатов диссертационного исследования на предприятиях 

(учреждениях), в учебный процесс и т.д. 

В этом разделе также указываются планируемые сроки оформления научно-

квалификационной работы (диссертации) с указанием года, месяца представления глав 

кандидатской диссертации научному руководителю.  

В разделе «Учебно-методическая, педагогическая работа, практика» 

индивидуального плана подготовки аспиранта отражаются сроки прохождения 

педагогической, научно-производственной практик, что целесообразно планировать 

согласно учебному плану подготовки по соответствующей образовательной программе.  

В разделе «Другие виды работ» указываются планируемые сроки участия в 

конференциях, в конкурсах, грантах, изобретениях, патентах, сроках написания и 

публикации статей.   

В разделе «Государственная итоговая аттестация» индивидуального плана 

подготовки аспиранта отражаются сроки сдачи государственного экзамена и 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
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квалификационной работы согласно учебному плану по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

В процессе написания научно-квалификационной работы по согласованию с 

научным руководителем в индивидуальный план подготовки могут вноситься некоторые 

изменения и уточнения. 

В рабочем плане подготовки аспиранта необходимо подробно указывать 

планируемые в текущем учебном году работы связанные с темой диссертации 

(теоретическая работа, экспериментальная работа, научные командировки, написание 

статей и отчетов), с указанием места и сроков их выполнения (начало и конец).  

Планировать посещение дисциплин, сдачу кандидатских экзаменов, согласно учебному 

плану и/или индивидуальному учебному плану по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Рабочие планы необходимо уточнять и вносить коррективы в сроки выполнения 

тех или других работ, в зависимости от сложившейся обстановки.  

6. Разработка и утверждение методической программы выполнения 

диссертационной работы: 

Совместно с научным руководителем в течение 6 месяцев со дня зачисления 

разрабатывается методическая программа выполнения диссертационной работы и 

утверждается на заседании методической комиссии института. Методическая программа 

включает следующие разделы: Обоснование и задачи исследования; Условия и схемы 

проведения опытов; Учитываемые показатели; Ожидаемые результаты. 

II. Основной этап 

1. Проведение исследований в соответствии с утвержденным планом. 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научных исследований и 

подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является 

самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных 

разделов: целей и задач исследований, научной и практической значимости теоретических 

и экспериментальных исследований, полученных результатов, выводов.  

Научные руководители консультируют аспиранта по вопросам планирования, 

организации и проведения научных исследований; оказывают помощь в освоении 

современных научных методов исследования; содействуют обеспечению необходимыми 

материалами, оборудованием; осуществляют систематический контроль за ходом и 

качеством выполнения диссертационного исследования. 

2. Написание научно-квалификационной работы. 

Для успешного и своевременного выполнения аспирантом научно-

квалификационной работы научный руководитель должен рекомендовать аспиранту 

необходимую литературу, правовые и нормативные акты, справочные материалы, 

типовые проекты и другие источники по теме исследования; проводить систематические 

беседы и консультации с аспирантом, назначаемые по мере необходимости; проверять 

выполнение и ход работы (по частям или в целом). 

В процессе подготовки научно-квалификационной работы аспирант периодически 

консультируется с научным руководителем. При необходимости может получить 

консультацию от других специалистов кафедр, обладающих высоким профессионализмом 

в области исследуемого вопроса. В этих случаях аспиранту оказывается содействие со 

стороны научного руководителя. 

Диссертация оформляется в соответствии с национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления" в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

– титульный лист;  

– оглавление;  

– текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы.  
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Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.  

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, четко 

определяется цель и формируются конкретные задачи исследования, отражается степень 

изученности в литературе исследуемых вопросов, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, указываются объект и предмет исследования, 

указывается методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов. 

Введение целесообразно откорректировать после выполнения основной части 

работы, так как в данном процессе написания работы более точно и ясно определяется 

актуальность темы, цель и задачи исследования. По объему введение не превышает 2 стр. 

(здесь и далее указывается страницы напечатанные с использованием компьютера и 

принтера, шрифт Times New Roman, через полтора интервала, размер шрифта 14 пунктов). 

Основная часть научно-квалификационной работы включает главы, подразделяемые 

на разделы (параграфы) и подразделы, последовательно и логично раскрывающие 

содержание исследования. Количество глав и разделов строго не регламентируются. Оно 

зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть 

отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, анализ 

исследуемого объекта, практические расчеты и расчет эффективности предлагаемых 

аспирантом мероприятий, а также основные результаты выполненной работы. 

Одна из глав носит теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, 

систематизации современных исследований рассматриваются причины возникновения, 

этапы исследования проблемы, систематизируются позиции российских и зарубежных 

ученых и аргументируется собственная точка зрения аспиранта относительно понятий, 

проблем, определений. 

При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование 

статистического материала, что позволяет более аргументировано, и наглядно доказывать 

то или иное высказывание автора или предлагаемые им решения. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего 

исследования проблемы практической части работы. 

Примерный объем первой главы –15-20 стр. 

Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. В них излагается 

фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного объекта. Материалы 

этих глав являются логическим продолжением первой (теоретической) главы и отражают 

взаимосвязь практики и теории. 

Содержание второй и последующих глав обеспечивает разработку обоснованных 

выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам.  

Практическая часть научно-квалификационной работы должна обязательно 

включать конкретные расчеты, результаты дисперсионного, корреляционного и иных 

математических анализов проведенных экспериментов, и их интерпретация. В конце 

каждой главы должны быть сделаны выводы, обобщения автора по исследуемому в этой 

части работы вопросу и позволяющие логично перейти к дальнейшему изложению темы. 

В заключении научно-квалификационной работы излагают итоги выполненного 

исследования, которые должны соответствовать поставленным задачам, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Выводы являются конкретизацией основных положений научно-квалификационной 

работы. Здесь не следует помещать новые положения или развивать не вытекающие из 

содержания работы идеи. Выводы представляют собой результат теоретического 

осмысления и практической оценки исследуемой проблемы, с указанием как 

отрицательных, так и положительных моментов. Они являются обоснованием для 

определения необходимости и целесообразности проведения рекомендуемых автором 

мероприятий.  
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 В заключении обычно содержатся также практические предложения по внедрению 
в практику полученных результатов, вытекающих из теоретического анализа. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и 

должны вытекать из результатов проведенного исследования. При разработке 

предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, реальность и 

практическую значимость. 

Список литературных источников заканчивает изложение текста научно- 

квалификационной работы. В него включают только те издания, которые действительно 

были изучены и использованы в процессе подготовки работы: нормативно-

законодательные документы, монографии, статьи в периодической печати и т.д. Список 

использованной литературы должен включать примерно 150 наименований. 

В Приложения к научно-квалификационной работе включается материал, 

дополняющий основной текст диссертации: промежуточные расчеты, графический 

материал, таблицы дополнительных цифровых данных, формулы, расчеты, результаты 

компьютерных расчетов, схемы, анкеты, результаты опросов, хронографий и других 

наблюдений, фотографии и другой иллюстративный материал. 

Объем работы должен быть 110-185 страниц, напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, через полтора интервала, 

размер шрифта 12-14 пунктов). 

Первый вариант НКР представляется научному руководителю не позднее двух 

месяцев до начала защиты. В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся 

коррективы, проводится его окончательная доработка, после чего работа оформляется для 

предоставления к защите. 

3. Оформление научно-квалификационной работы. 

Научный руководитель аспиранта оказывает научно-методическую помощь 

аспиранту в оформлении публикаций по результатам исследований, оформлении и 

представлении диссертации. 

Оформление материалов работы должно осуществляться в соответствии с ГОСТами: 

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». 

2. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. М.: Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. 

Техническое оформление научно-квалификационной работы. Научно-

квалификационная работа переплетается, на лицевой обложке оформляется титульный 

лист.  

 

III. Заключительный этап 

1. Получение отзыва научного руководителя. 

Оформленная работа, подписанная автором, представляется научному руководителю 

не позднее, чем за 3 недели до представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. После рецензирования работы 

научный руководитель должен дать выпускнику отзыв о его работе, в котором 

необходимо указать сведения об актуальности темы научно-квалификационной работы; 

дать характеристику научно-квалификационной работы по главам на предмет полноты, 

теоретической и практической значимости, использования современных методов 

исследования; отметить уровень подготовки аспиранта, его самостоятельность при 

выполнении исследования; дать общее заключение о соответствии научно-

квалификационной работы предъявляемым требованиям, возможности допуска к защите.  

Вместе с отзывом научного руководителя аспирант должен представить научно-

квалификационную работу заведующему кафедрой ведущей подготовку аспиранта. 

Заведующий кафедрой, на основании предоставленных материалов, принимает решение о 
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допуске аспиранта к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работе в Государственной экзаменационной 

комиссии, делая об этом соответствующую запись в заключении кафедры о научно-

квалификационной работе. Если же заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить аспиранта к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работе в Государственной экзаменационной 

комиссии, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и аспиранта. 

2. Представление научно-квалификационной работы на рецензирование.  

Научно-квалификационная работа, допущенная кафедрой, ведущей подготовку 

аспиранта к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работе, предоставляется в деканат соответствующего 

институтка аспирантом лично для направления на рецензирование. 

В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специалисты 

организаций, различных научных учреждений, преподаватели высших учебных заведений 

(за исключением преподавателей кафедры, где выполнена научно-квалификационная 

работа), являющиеся компетентными в соответствующей отрасли науки и имеющие 

ученую степень. 

Рецензент после рассмотрения работы в течение пяти рабочих дней должен вернуть 

ее аспиранту вместе с рецензией, в которой он делает заключение о актуальности 

избранной темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверности и новизне, о соответствии 

диссертации критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в пунктах 9-14 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», оценивают качество выполнения и общую грамотность, приводят перечень 

положительных качеств выполненной работы и ее основных недостатков. В заключение 

рецензент указывает предварительную оценку научно-квалификационной работы по 

пятибалльной шкале и делает вывод о возможности присвоения выпускнику 

квалификации. 

Аспирант имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделанные по научно-

квалификационной работе, и по усмотрению рецензента внести в рецензии правки. В 

рецензии дается оценка выполненной работы по пятибалльной системе. Содержание 

рецензии должно давать действительные обоснования для выставления той или иной 

оценки. После рецензирования научно-квалификационной работы не разрешается вносить 

в работу никаких дополнений и изменений. 

Если рецензия на научно-квалификационную работу предоставляется из сторонней 

организации, то она заверяется печатью, соответствующей организации где работает 

рецензент. 

После получения рецензии за один день до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работе аспирант 

должен предоставить научно-квалификационную работу в деканат вместе с отзывом и 

рецензией (независимо от того, какая оценка работы дана в ней), после чего работа 

направляется в государственную экзаменационную комиссию. 

3. Подготовка научного доклада. 

Научный доклад должен быть рассчитан на 10 минут. Очень кратко необходимо 

обосновать актуальность темы исследования, указать степень ее разработанности, назвать 

цели и задачи, объект и предмет исследования, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы, методологию и методы исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.  

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить основное 

содержание работы кратко раскрыв содержание глав (разделов) диссертации. Основное 
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внимание в докладе должно быть сосредоточено на содержании проведенного 

исследования, полученных результатах и разработанных рекомендациях, и предложениях, 

перспективах дальнейшей разработки темы.  

4. Оформление информационных материалов. 

Информационный материал облегчает восприятие результатов научно-

квалификационной работы членами государственной экзаменационной комиссии и 

присутствующими. В информационный материал должны входить основные выводы и 

предложения автора, обобщенные результаты исследования в объеме до 10 листов и 

презентация (до 15-ти слайдов). 

Информационный материал оформляется на листах формата А4 и брошюруется. 

Количество экземпляров определяется числом членов государственной экзаменационной 

комиссии (состоящей не менее чем из 5 человек). Использование информационного 

материала является обязательным. 

5. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, после 

чего аспирант получает слово для доклада. 

Научный доклад сопровождается презентацией. После заслушивания доклада 

присутствующие члены задают аспиранту вопросы, на которые он дает краткие, четко 

аргументированные ответы. При ответах на вопросы аспирант имеет право пользоваться 

своей работой. Затем зачитывается отзыв руководителя и рецензия на НКР. Кроме членов 

экзаменационной комиссии при представлении научного доклада желательно присутствие 

научного руководителя, а также возможно присутствие рецензента, других выпускников, 

преподавателей и администрации. 

Выпускник отвечает на замечания рецензента. 

После окончания публичной защиты на закрытом заседании обсуждаются 

результаты представления научного доклада, и выставляется оценка по пятибалльной 

шкале.  

Результаты представления научного доклада председатель комиссии объявляет 

аспирантам в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии.  

 

2.7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации в том числе представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы необходима аудитория, оборудованная современным мультимедийным 

видеопроектором и настенным экраном.  

 

2.8. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

2.8.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Универсальных компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

Общепрофессиональных компетенций: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональных компетенций: 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, 

правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

-владением культурой научного исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-4); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК- 5); 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы (ПК-6); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-7); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, определять оптимальные объёмы искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов (ПК-8); 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-техническую, 

рыболовную политику (ПК-9); 

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управление 

водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой 

статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов 

(ПК-10); 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-11); 

- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-12); 



63 

- владением навыками самостоятельного анализа, в том числе с использованием 

информационных технологий и готовностью отстаивать личную позицию в отношении 

современных тенденций в соответствующей направленности подготовки (ПК-13). 

 

2.8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность (профиль) «Ихтиология» определяет уровень усвоения 

аспирантом материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин учебного 

плана, по которым проводится государственный экзамен, и соответствия знаний и 

компетенций аспиранта требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способность 

самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные компетенции. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят: 

- уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные) задачи; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

        Оценка «отлично» выставляется аспиранту: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с 

практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой 

литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему  

его; 

- правильно применяющему теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения; 

- при ответе на вопросы, допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и 

при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали; 

- допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 
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- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы 

комиссии, либо не давшему ответов. 
 

Научный доклад 

Критерии оценивания представления научного доклада 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

2 

Неудовлетвори-

тельно 

3 

Удовлетвори-

тельно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

1 2 3 4 5 

Актуальность 

исследования 

Актуальность 

темы 

исследования не 

раскрыта 

Актуальность 

темы 

исследования 

раскрыта 

частично 

Присутствуют 

отдельные 

недочеты/ 

недоработки в 

части 

обоснования 

актуальности 

темы 

исследования 

Актуальность 

темы полностью 

раскрыта 

Новизна 

исследования 

Способность при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач в 

предметном поле 

научной 

специальности 

генерировать 

новые идеи 

отсутствует 

Частичная 

способность 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

предметном 

поле научной 

специальности 

генерировать 

новые идеи   

В целом 

успешная, но 

содержащая 

отдельные 

пробелы 

способность при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач в 

предметном поле 

научной 

специальности 

генерировать 

новые идеи 

Сформированная 

способность при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач в 

предметном поле 

научной 

специальности 

генерировать 

принципиально 

новые идеи 

Уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

(теоретическая 

часть работы) 

Отсутствует 

применение 

навыков анализа 

методологически

х проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач в 

междисциплинар

ных областях 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач в 

междисциплина

рных областях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологически

х проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач в 

междисциплинар

ных областях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач в 

междисциплинарн

ых областях 
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Степень 

разработанности 

проблемы 

исследования   

Отсутствует 

критический 

анализ 

концепций/теори

й/ современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях   

Фрагментарное 

применение 

критического 

анализа 

концепций/теор

ий/ 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях  

Имеются 

отдельные 

недостатки/ 

неточности при 

проведении 

критического 

анализа 

концепций/теори

й/ современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях   

Степень 

разработанности 

проблемы 

исследования, 

представленная во 

введении работы и 

научном докладе, 

позволяет судить о 

сформированном, 

системном 

владении 

аспирантом 

навыком 

критического 

анализа 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

Методический 

аппарат 

исследования и 

степень 

достоверности 

результатов 

прикладного 

исследования  

Отсутствует 

применение  

концептуальных 

и эмпирических 

методов в 

области научной 

специальности; 

полученные 

результаты не 

являются 

достоверными 

Применение 

узкого спектра 

концептуальны

х и 

эмпирических 

методов в 

области 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты 

достоверны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

широкого 

спектра 

концептуальных 

и эмпирических 

методов и 

процедур при 

разработке и 

проведении 

исследований в 

предметном поле 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты 

достоверны 

Аспирант 

демонстрирует 

сформированное, 

отработанное на 

практике умение 

применять 

широкий спектр 

концептуальных и 

эмпирических 

методов и 

процедур при 

разработке и 

проведении 

исследований в 

предметном поле 

научной 

специальности; 

полученные 

результаты 

достоверны 

Уровень владения 

методами 

исследования в 

области научной 

Применение 

наиболее 

современных 

методов 

Фрагментарное 

применение 

наиболее 

современных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное, 

обоснованное 

применение 

современных 
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специальности  исследования в 

области научной 

специальности 

отсутствует 

методов 

исследования в 

области 

научной 

специальности 

пробелы 

применение 

современных 

методов и 

технологий 

исследования 

методов и 

технологий 

исследования в 

области научной 

специальности 

Аргументированн

ость и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых на 

защиту 

Научные 

положения, 

рекомендации и 

выводы работы 

не обоснованы 

Научные 

положения, 

рекомендации и 

выводы работы 

обоснованы 

частично 

Имеются 

отдельные 

недостатки/ 

неточности в 

приведенной 

аргументации 

Положения, 

выносимые на 

защиту, выводы и 

рекомендации 

аргументированы 

и обоснованы 

Сформулированн

ые рекомендации 

по направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы 

Отсутствуют 

сформулированн

ые рекомендации 

по дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований по 

проблеме 

Рекомендации 

по дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований 

по проблеме 

сформулиро-

ваны частично 

Рекомендации по 

дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований по 

проблематике 

научной работы 

сформулиро-

ваны только в 

рамках науки 

Представлены 

развернутые 

рекомендации по 

дальнейшим 

направлениям 

научных 

исследований по 

проблематике 

научной работы, в 

том числе в 

рамках 

междисциплинарн

ых исследований 

Способность 

самостоятельно 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно-

прикладных задач 

в рамках 

исследуемой 

проблематики; 

оценивать 

социальные 

последствия их 

реализации; 

готовность нести 

ответственность 

за их реализацию 

Не готов и не 

умеет предлагать 

решения 

актуальных 

научно- 

прикладных 

задач в рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

Частично 

сформированно

е умение 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно- 

прикладных 

задач в рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

 

Умеет 

предлагать 

решения 

актуальных 

научно-

прикладных 

задач в рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивает 

некоторые 

последствия 

принятого 

решения и готов 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Умеет предлагать 

решения 

актуальных 

научно-

прикладных задач 

в рамках 

исследуемой 

проблематики, 

оценивать весь 

комплекс        

последствий 

принятого 

решения и готов 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Оригинальность 

выводов, 

заключений и 

предложений, 

представленных в 

Выводы, 

заключения и 

предложения не 

являются 

оригинальными, 

Выводы, 

заключения и 

предложения не 

являются 

оригинальными

Выводы, 

заключения и 

предложения 

являются 

оригинальными, 

Выводы, 

заключения и 

предложения 

являются 

оригинальными, 
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тексте, научном 

докладе и 

публикациях 

аспиранта 

в тексте работы, 

научном докладе 

или публикациях 

присутствуют 

некорректные 

заимствования 

материалов или 

отдельных 

результатов. 

, в тексте 

работы, 

научном 

докладе или 

публикациях 

присутствуют 

отдельные 

технические 

недостатки в 

оформлении 

результатов 

заимствования 

но присутствуют 

отдельные 

технические 

недостатки в 

оформлении 

результатов 

заимствования 

отсутствуют 

некорректные 

заимствования 

материалов или 

отдельных 

результатов 

Практическая 

значимость 

результатов 

исследования  

Применение 

ограниченного 

числа методов и 

технологий 

исследований без 

соответствую-

щей адаптации к 

конкретному 

объекту; 

рекомендации по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

отсутствуют 

Применение 

узкого спектра 

методов и 

технологий 

исследования с 

соответствую-

щей адаптацией 

к конкретному 

объекту; 

рекомендации 

по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

сформулиро-

ваны не чётко 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

широкого 

спектра методов 

и технологий 

исследования с 

соответствую-

щей адаптацией 

к конкретному 

объекту; 

рекомендации по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

сформулиро-

ваны 

Успешное и 

обоснованное 

применение 

широкого спектра 

методов и 

технологий 

исследования с 

соответствую-щей 

адаптацией к 

конкретному 

объекту; 

представлены 

развернутые 

рекомендации по 

дальнейшему 

использованию 

результатов 

исследования в 

практической 

деятельности 

Соответствие 

проведенного 

исследования 

паспорту научной 

специальности   

Осуществленное 

исследование не 

соответствует 

паспорту 

научной 

специальности 

Осуществлен-

ное 

исследование 

соответствует 

паспорту 

научной 

специальности 

в меньшей её 

части 

Некоторые 

аспекты (части) 

работы 

соответствуют 

паспорту 

специальности 

Проведенное 

исследование 

полностью 

соответствует 

паспорту научной 

специальности 

Научная эрудиция 

аспиранта при 

ответе на вопросы  

Отсутствует 

представление о 

содержании 

современных 

дискуссий по 

проблемам 

научной 

специальности. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

научной 

эрудиции 

Демонстрирует 

достаточный 

уровень научной 

эрудиции для 

поддержания 

научной 

дискуссии 

Демонстрирует 

высокий уровень 

научной эрудиции, 

свободное 

владение 

профессиональ-

ной 

терминологией 
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Если по результатам представления научного доклада ни один из перечисленных 

выше критериев  не  был  оценен  неудовлетворительно  большинством  членов 

Государственной экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не 

менее 2/3 утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК дает 

положительную оценку представлению Научного доклада, а структурное подразделение 

(соответствующий институт) Университета оформляет заключение
1
 о рекомендации 

научно-квалификационной работы (диссертации) к последующей защите на соискание 

ученой степени кандидата наук в диссертационном совете по специальности 

«Ихтиология». 

 
1 Заключение оформляется в соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, представленных в п. 16 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842. 

 

2.8.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы: 

 

Государственный экзамен 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Расписание 

предэкзаменационных консультаций и государственных аттестационных испытаний 

(даты, время и место проведения) утверждается распорядительным актом Университета 

не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого государственного 

аттестационного испытания, и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и апелляционной комиссии, 

секретаря ГЭК. 

Секретарь ГЭК оформляет рабочие экзаменационные ведомости (дата сдачи 

экзамена, ФИО аспиранта, оценка за каждый вопрос, общая оценка, подпись члена ГЭК) 

для каждого члена комиссии. Сводные экзаменационные ведомости для секретаря ГЭК 

формирует отдел аспирантуры и докторантуры Университета. 

Секретарь ГЭК совместно с отделом аспирантуры и докторантуры Университета 

формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК (Положение о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, приказ о составе ГЭК, рабочие экзаменационные ведомости для каждого 

члена комиссии, сводные экзаменационные ведомости, программы государственных 

экзаменов, бланки протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии 

(Приложение 1), по установленной в университете форме). 

Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава и 

обязательном участии председателя ГЭК. 

Перед началом государственного экзамена выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель ГЭК знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК 

(зачитывает его), представляет состав ГЭК. 

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии 

членов ГЭК. 

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Аспиранты берут билет, называют его номер, и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. В течение 1 часа аспирантам рекомендуется подготовить 
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свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на 

вопросы экзаменационного билета делается на специальных экзаменационных листах с 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры (выданных по одному на каждый вопрос 

экзаменационного билета). 

В аудитории остаются пять – шесть выпускников, остальные покидают аудиторию. 

Аспирант, подготовившийся к ответу, информирует секретаря о готовности и 

садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию 

следующего аспиранта.  

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает 

возможность аспиранту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы 

выпускника с членами экзаменационной комиссии по вопросам билета и дополнительным 

вопросам. 

Каждый член ГЭК принимает решение по оценке результата устного ответа 

выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник пользовался 

неразрешенными программой государственного экзамена справочными материалами, 

средствами связи, члены ГЭК принимают решение об удалении выпускника с экзамена с 

дальнейшим внесением в протокол ГЭК запись «неудовлетворительно». 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого выпускника и выставляет каждому 

согласованную итоговую оценку. 

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости на каждого 

выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется посредством 

обсуждения мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляется подписью 

председателя ГЭК и секретаря ГЭК. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаменуемым в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Сводная экзаменационная ведомость аспирантов-выпускников передается в отдел 

аспирантуры и докторантуры Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами 

государственного экзамена. 

Для формирования экзаменационных билетов и проведения государственного 

экзамена, обеспечивающие кафедры (исходя из степени участия) предоставляют на 

кафедру ответственную за разработку и формирование комплекта документов, входящих в 

программу аспирантуры по данному профилю перечень утвержденных на заседаниях 

соответствующих кафедр вопросов. 

Кафедра ответственная за разработку и формирование комплекта документов 

формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых имеется перечень из 3 

вопросов. 

Билеты, подписываются начальником отдела аспирантуры и докторантуры и 

утверждаются проректором по учебной работе. 
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Процедура представления научного доклада предусматривает проведение 

предварительной экспертизы научно-квалификационной работы (далее – НКР): 

назначение рецензента из числа признанных специалистов, докторов и кандидатов, 

ведущих научно-исследовательскую работу по профилю программы аспирантуры и 

имеющих научные публикации; проведение экспертизы текста работы и научного доклада 

в системе "Антиплагиат"; оценку полноты изложения материалов НКР в работах, 

опубликованных аспирантом. 

Тексты НКР и научного доклада размещаются Университетом в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов НКР и научного доклада в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Университетом. 

Доступ лиц к текстам НКР и научного доклада должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

После процедура предполагает ознакомление членов государственной 

экзаменационной комиссии с результатами исследования (представление выпускником 

научного доклада), рецензиями, отзывом научного руководителя (Приложение 3 и 4). 

Представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы происходит публично. Он носит характер дискуссии и 

происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной комиссии при 

представлении научного доклада желательно присутствие научного руководителя, а также 

возможно присутствие других выпускников, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, после 

чего аспирант получает слово для доклада. 

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить основное 

содержание работы кратко раскрыв содержание глав (разделов) диссертации: 

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности; 

 - цель и задачи; 

 - научную новизну; 

 - теоретическую и практическую значимость работы; 

 - методологию и методы исследования; 

 - положения, выносимые на защиту; 

 - степень достоверности и апробацию результатов.  

В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данного 

исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей.  

Время выступления аспиранта не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной 

комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в 

работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы 
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аспирант имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв 

руководителя и рецензии на НКР и аспирант отвечает на высказанные замечания к работе. 

Общая продолжительность представления научного доклада не должна превышать 30 

минут. 

Каждое представление научного доклада оформляется отдельным протоколом 

(Приложение 2). Протоколы подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

Протоколы хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры и по истечении пяти 

лет передаются на хранение в архив Университета. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель государственной 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость.  

В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, 

которая определяется посредством выведения средней оценки, по мнению каждого члена 

ГЭК: сначала выводится средняя оценка по каждому критерию, а затем средняя по 

совокупности всех критериев.  

Если по результатам представления Научного доклада хоть один из перечисленных 

выше критериев был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной 

экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не менее 2/3 

утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК не дает 

положительную оценку представлению Научного доклада. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь" и выдаче 

диплома об окончании аспирантуры. 

 

Научный доклад 

Сопоставление критериев оценивания результатов обучения с планируемыми 

результатами обучения  

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы  для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы 

научным 

руководителем 

(Отзыв научного 

руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами 

(Отзыв 

рецензента)
2
; 

- оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

- сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы; 

 

- уровень владения 

методами 

исследования в 

области 
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работы 

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по 

результатам 

доклада 

и научной 

дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры)  

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

 

научной 

специальности 

 

  

владеть: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

                                               

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту 

-Научный доклад 

аспиранта. 

 

-оценка работы 

научным 

руководителем 

(Отзыв научного 

руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами 

(Отзыв 

рецензента); 

- оценка 

защиты результатов 

научно- 

квалификационной 

работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

заседания кафедры) 

- итоговая оценка 

защиты результатов 

- актуальность 

исследования; 

 

- новизна 

исследования; 

 

 -уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

(теоретическая часть 

работы); 

- 

аргументированность 

и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых 

на защиту 
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научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы  для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь: 

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

- Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Публикации 

по результатам 

выполненной 

работы 

 

 

- Проверка по 

системе "Анти- 

плагиат" текста 

и научного 

доклада 

научной работы 

(справка)
3
 ; 

-Оценка работы 

рецензентами 

(Отзыв 

рецензента) 

Оригинальность 

выводов, 

заключений 

и предложений, 

представленных в 

тексте, 

научном докладе 

и публикациях 

аспиранта 

владеть: 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

 

-Текст научно- 

квалификационной 

работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-Ответы аспиранта 

на вопросы в ходе 

публичной 

дискуссии 

 

 

оценка работы 

научным 

руководителем 

(Отзыв научного 

руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы 

рецензентами 

(Отзыв 

рецензента); 

- оценка 

защиты 

результатов 

научно- 

квалификационной 

работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

- актуальность 

исследования; 

 

 -уровень 

методологической 

проработки проблемы 

(теоретическая часть 

работы); 

 

- аргументированность 

и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых 

на защиту;  

 

-степень 

разработанности 

проблемы 
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дискуссии 

(протокол 

заседания 

кафедры)  

- итоговая оценка 

защиты 

результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

исследования, 

представленная во 

введении работы и 

научном докладе; 

 

-методический 

аппарат 

исследования и 

степень достоверности 

результатов 

прикладного 

исследования; 

 

-научная эрудиция 

аспиранта при ответе 

на вопросы 

 

 

владеть: 

различными типами 

коммуникации при 

осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-Ответы аспиранта 

на вопросы в ходе 

публичной 

дискуссии 

 

 

- оценка 

защиты 

результатов 

научно- 

квалификационной 

работы  

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

заседания 

кафедры)  

- итоговая оценка 

защиты 

результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

-научная эрудиция 

аспиранта при ответе 

на вопросы 

 

 

владеть: -Текст научно- - оценка работы - сформулированные 
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технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

квалификационной 

работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

научным 

руководителем 

(Отзыв научного 

руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы 

рецензентами 

(Отзыв 

рецензента); 

- оценка 

защиты 

результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

заседания 

кафедры) 

- итоговая оценка 

защиты 

результатов 

научно- 

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам 

доклада и научной 

дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы 

 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы  для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

владеть: 

- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

 

- Текст научно-

квалификационной 

работы; 

- Публикации 

по результатам 

выполненной 

- Проверка по 

системе "Анти- 

плагиат" текста 

и научного 

доклада 

научной работы 

- оригинальность 

выводов, 

заключений 

и предложений, 

представленных в 

тексте, 
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работы 

 

 

(справка)
3
; 

-Оценка работы 

рецензентами 

(Отзыв 

рецензента) 

научном докладе 

и публикациях 

аспиранта 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь: 

осуществлять 

личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести за 

него 

ответственность 

перед 

собой и обществом. 

-Научный 

доклад 

аспиранта; 

-Ответы 

аспиранта 

на вопросы в 

ходе 

публичной 

дискуссии 

- оценка работы 

научным 

руководителем (Отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

- оценка 

профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры 

научного доклада 

(протокол заседания 

кафедры) 

- итоговая оценка 

защиты результатов  

научно-

квалификационной 

работы 

государственной  

экзаменационной 

комиссией 

по результатам 

доклада и научной 

дискуссии (протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

- способность 

самостоятельно 

предлагать решения 

актуальных научно- 

прикладных задач в 

рамках исследуемой 

проблематики; 

оценивать 

последствия 

их реализации; 

готовность нести 

ответственность за их 

реализацию 

 

владеть: 

- приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач 

 

- Текст научно-

квалификационн

ой работы; 

- Научный 

доклад 

аспиранта 

 

 

- оценка работы 

научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- справки о внедрении 

результатов 

исследования в 

деятельность 

организаций 

- практическая 

значимость 

результатов 

исследования; 

 

- соответствие 

проведенного 

исследования 

паспорту научной 

специальности 

 

ПК-7 - способностью применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры  
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Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь:  

- планировать и 

проводить полевые 

и лабораторные 

ихтиологические 

исследования 

-Текст научно-

квалификационно

й работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (отзыв 

рецензента)
2
; 

- оценка защиты 

результатов научно-

квалификационной 

работы профессорско-

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания      

кафедры);  

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно-

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии); 

- 

сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы; 

- уровень владения 

методами 

исследования в 

области научной 

специальности 

 

владеть:  

- методиками 

исследования 

ихтиофауны, 

определения 

параметров 

продуктивности и 

динамики 

численности рыб, а 

также оценки 

физиологического 

состояния в 

естественных или 

искусственных 

водных объектах 

-Текст научно- 

квалификационно

й работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

 

-оценка работы научным 

руководителем (Отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной 

работы  профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры) - итоговая 

- актуальность 

исследования; 

- новизна 

исследования; 

 -уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

(теоретическая 

часть работы); 

- 

аргументированнос

ть и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 
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оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной 

работы государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

выносимых на 

защиту. 

ПК-12 способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Материалы для 

оценки 

Оценочные 

средства 

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

уметь:  

- определять 

биологические 

параметры 

ихтиофауны, этапы 

и стадии развития 

рыб, применять 

научные подходы 

анализа в области 

рыбных ресурсов 

-Текст научно-

квалификационно

й работы; 

- Публикации по 

результатам 

выполненной 

работы; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

-оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (отзыв 

рецензента)2; 

- оценка защиты 

результатов научно-

квалификационной 

работы профессорско-

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания      

кафедры);  

- итоговая оценка 

защиты результатов 

научно-

квалификационной 

работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии); 

- 

сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, 

технологиям 

дальнейших 

научных 

исследований в 

рамках 

проблематики 

научной работы; 

- уровень владения 

методами 

исследования в 

области научной 

специальности 

 

владеть:  

- навыками и 

-Текст научно- 

квалификационно

-оценка работы научным 

руководителем (Отзыв 

- актуальность 

исследования; 
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методами полевых и  

лабораторных 

ихтиологических 

исследований 

й работы; 

-Положения, 

выносимые на 

защиту; 

-Научный доклад 

аспиранта. 

 

научного руководителя 

аспиранта); 

оценка работы 

рецензентами (Отзыв 

рецензента); 

- оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной 

работы  профессорско- 

преподавательским 

составом кафедры по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол заседания 

кафедры) - итоговая 

оценка защиты 

результатов научно- 

квалификационной 

работы государственной 

экзаменационной 

комиссией по 

результатам доклада и 

научной дискуссии 

(протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссии) 

- новизна 

исследования; 

 -уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

(теоретическая 

часть работы); 

- 

аргументированнос

ть и степень 

обоснованности 

выводов, 

рекомендаций, 

положений, 

выносимых на 

защиту. 

 
2 Оформляется с учетом требований к оценке диссертационных работ, представленных в п.23 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

 
3 Оформляется в виде развернутой справки, содержащей процент, характер и источник заимствований. 
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2.8.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

1 блок – Преподавательская деятельность: 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» 

Коды компетенций Вопросы  

УК – 1 – способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

1. Предмет и задачи психологии и педагогики 

высшей школы. 

2.  Цели высшего образования и особенности их 

реализации в образовательных программах. 

УК – 3 – готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

1. Влияние контроля на повышение успешности 

обучения студентов. 

2. Влияние особенностей общения преподавателей и 

студентов на успешность учебно-воспитательной 

деятельности в вузе. 

УК – 5 – способностью 

планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

1. Преподаватель вуза и его психологические 

особенности. 

2. Современные требования к педагогическим 

кадрам России. 

3. Основные пути формирования профессионализма 

и мастерства педагогической деятельности. 

ОПК – 2 – готовностью к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

1. Особенности реализации в вузе лекционной 

системы. 

2. Основные направления воспитательной работы в 

вузе. Задачи воспитательной работы в вузе. 

3. Формы и методы воспитательной работы в вузе. 

4. Показатели эффективности воспитательной 

работы в вузе. 

5. Особенности взаимодействия преподавателей и 

студентов. 

6. Учет психологических особенностей юношеского 

возраста в учебно-воспитательном процессе вуза. 

7. Обучаемость и обученность в учебном процессе 

вуза. 

8. Особенности развития личности студентов в 

педагогическом процессе вуза. 

ПК – 13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении современных 

тенденций в соответствующей 

направленности подготовки 

1. Современная система высшего 

профессионального образования: структура, 

основные проблемы и тенденции развития. 

2. Учет требований психологии и педагогики к 

содержанию и организации подготовки кадров. 

3. Характерные черты системы высшей школы на 

современном этапе развития российского общества. 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения» 
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УК-4 - готовностью 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1. Какую роль в развитии риторики сыграла античная 

культура? 

2. Каково соотношение общей и частных риторик? Что 

такое инвенция? 

3. Что изучает диспозиция? Назовите основные способы 

изложения материала основной части. 

4. Что такое нормы литературного языка? Перечислите 

качества грамотной речи. 

ОПК-2 - готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

1. Что изучает педагогическая риторика? Нужны ли 

риторические знания педагогу? 

2. Назовите основные законы современной риторики. 

3. Назовите основные способы (средства) развития 

ораторских способностей. Составьте для себя памятку 

«Что я должен сделать, чтобы стать хорошим оратором». 

4. Насколько важна роль невербальных средств общения? 

ПК-13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в 

том числе с использованием 

информационных технологий, 

и готовностью отстаивать 

личную позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей 

направленности подготовки 

1. Как вырабатывается авторская позиция? 

2. Назовите основные приемы установления контакта с 

аудиторией в процессе публичного выступления.  

3. Дайте рекомендации для успешного завершения 

выступления. 

4. В чем специфика педагогического общения? 

Сформулируйте постулаты общения, которыми должен, с 

вашей точки зрения, руководствоваться педагог 

 

Педагогическая практика: 

Код компетенции Вопросы 

ОПК – 2 – готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

1. Основные этапы и элементы организации учебного 

процесса по основным образовательным программам 

высшего образования. 

2. Законодательная база организации высшего 

профессионального образования в РФ  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

4. Формы контроля учебной деятельности в высшей 

школе. 

5. Должностные инструкции штатного персонала 

кафедры. 

6. Принципы воспитательной работы в вузе. 

7. Принципы научной работы в вузе. 

ПК – 13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в 

том числе с использованием 

информационных технологий и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей 

направленности подготовки 

1. Методы и методики проведения учебных занятий, в 

высшей школе.  

2. Организация проведения различных форм учебных 

занятий (лекционных, семинарских, практических, 

лабораторных и др.).  

3. Способы оптимизации учебно-познавательной 

деятельности и повышения качества подготовки 

студентов. 
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2 блок – Научно-исследовательская деятельность: 

Дисциплина: История и философия науки  

Код компетенции Вопросы 

УК – 2 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки  

1. Исторические основания биологического знания.  

2. Онтологические основания современного биологического 

знания.  

3.  Гносеологические и логико-методологические основания 

современного биологического знания. Предмет и структура 

биологического знания. 

4.  Живая природа в социокультурном пространстве. 

Биологическое знание и его связь с развитием философии, 

науки, культуры и практики. 

5.  Исторические основания биогеотических наук. Современная 

наука о биогеосистемах как сложных многокомпонентных и 

многоуровневых динамических системах.  

6. Онтологические основания наук о биогеотических системах. 

Объекты биогеотических   исследований, их структура, виды и 

уровни организации. Биогеотическая форма движения материи 

как особая форма движения природного бытия. 

УК – 5 

 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1. Гносеологические и логико-методологические основания 

биогеотических наук. Предмет и объект биогеотического 

исследования. 

2. Социально-философские основания современного 

биогеотического знания. Человеческая деятельность как 

важнейший социальный фактор преобразования природных 

биогеосистем.  

3. Исторические основания в развитии экологического знания. 

4. Онтологические основания современной экологии. 

Современная философия о многообразии форм и видов бытия. 

Экологическое бытие и его структура. Объекты 

экологического исследования. 

5. Гносеологические и логико-методологические основания 

современного экологического знания. Предмет и объект 

экологического исследования, их взаимоотношения.  

6. Социально-философские основания экологического знания. 

Социальная экология как методологическая основа 

формирования общей концепции взаимодействия общества и 

природы. 

 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 

Код компетенции Вопросы 

УК-2 Способностью 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

1. Логика как наука о законах мышления. Законы 

формальной логики. Логические ошибки и их 

причины.  

2. Научное творчество. Объективные и субъективно-

личностные предпосылки научной деятельности. 

3.  Принцип системности в научном познании (в 

биологии). Система, структура, элемент. Целое и 

часть.  

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно осуществлять 

1. Эксперимент, его виды и функции в научном 

познании. Эксперимент и наблюдение.  
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Код компетенции Вопросы 

научно- 

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно 

коммуникационных технологий. 

2. Специфика научного знания. Структура 

научного знания. Единство эмпирического и 

теоретического уровней знания. Проблема 

классификации наук.  

3. Эмпирический уровень научного знания. 

Методы эмпирического исследования. 

Наблюдение и эксперимент. Факт как форма 

организации знания.  

4. Теоретический уровень научного знания. 

Научная теория, ее структура. Методы 

теоретического познания. Абстракция, 

идеализация, моделирование, аксиоматический 

метод.  

ПК-13 Владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий, и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных тенденций в 

соответствующей направленности 

подготовки 

1 Фундаментальные науки и прикладные науки. 

Их соотношение.  

2 Значение приборов в научном познании. 

Классификация приборов. 

3 Моделирование как метод научного познания. 

Необходимость системного моделирования  

 

Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты) 

Код компетенции Вопросы 

УК-3 - готовностью 

участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

1 Дайте определение этики, расскажите об основных 

этапах ее развития и специфике этического 

познания.  

2 Расскажите об этикете речевого общения на 

научном мероприятии. 

3 Расскажите об основных этических принципах 

работы с научной литературой. 

УК-4 - готовностью 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1 Расскажите о современных методах научной 

коммуникации. 

2 Расскажите об основных принципах работы над 

диссертационным исследованием с позиций этики. 

3 Расскажите о планировании и подготовке устного 

выступления и структуре устного доклада. 

ПК-3 - владением культурой 

научного исследования с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

1 Расскажите о проблеме плагиата в науке и 

культуре цитирования научного текста. 

2 Расскажите об основных лингвистических 

признаках лженаучного исследования. 

3 Классифицируйте речевые ошибки в зависимости 

от их уровня. Исправьте их.  

- взяв препараты, смола удалялась щелочью. 

- без блюдцев; 

- очень низки результаты выполнения заданий, 

требующие работы с информацией. 
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Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ: 

 

Дисциплина: Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в биологии 

Компетенция Вопросы 

ОПК-1 «способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

1. Возможности пакета программ Statistica. 

2. Возможности MS Excel для статистической обработки 

биологических материалов. 

3. Основные статистические показатели выборочной 

совокупности. Средние показатели. 

Код компетенции Вопросы 

УК-1 - способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

1. Охарактеризуйте научный стиль: сферу 

применения, классификацию подстилей, 

жанровую парадигму, языковые средства и 

методологические параметры. 

2. Расскажите о принципах построения каждой из 

частей диссертационного исследования. 

3. Расскажите о специфике автореферата 

диссертации как типа научной работы. 

УК-3 - готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

1. Охарактеризуйте выступление на научно-

практических конференциях и семинарах как 

жанр научного изложения результатов 

исследования и форму их апробации. 

2. Расскажите о принципах реферативного 

изложения результатов диссертационного 

исследования. 

3. Приведите классификацию библиографических 

ссылок и приведите примеры их оформления.  

УК-5 - способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

1. Назовите типы информационных ресурсов, 

библиографические издания и электронные 

каталоги, которые рекомендуется использовать 

при проведении и оформлении исследования. 

ОПК-1 - способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

1. Назовите структурные элементы и 

функционально-стилистические особенности 

научных жанров: принципы рубрикации, языковые 

клише, грамматические особенности. 

ПК-13 - владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий, и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении современных 

тенденций в соответствующей 

направленности подготовки 

1. Назовите принципы организации 

библиографического списка публикаций по теме 

диссертационного исследования. 

2. Расскажите о критериях темы диссертации; 

назовите маркеры актуальности темы 

диссертационного исследования. 

3. Расскажите о специфике апробации 

диссертационного исследования и современных 

возможностях в этой сфере. 
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Компетенция Вопросы 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

4. Нулевая гипотеза в статистическом анализе 

биологических материалов. 

5. Законы распределения признака. Нормальный закон 

распределения признака. 

ПК-13 «владением навыками 

самостоятельного анализа, в том 

числе с использованием 

информационных технологий, и 

готовностью отстаивать личную 

позицию в отношении современных 

тенденций в соответствующей 

направленности подготовки» 

1. Корреляционно-регрессионный анализ. 

2. Построение корреляционной решетки и получение 

линии тренда в MS Excel. 

3. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный 

анализ. 

4. Статистические сравнения. 

5. Ошибки репрезентативности. Точечные и 

интервальные. 

 

Дисциплина: Информационные технологии в науке и образовании 

Наименование компетенции Вопросы 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1. Современные технологии, используемые в работе с 

данными. 

2. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР). 

3. Моделирование случайных процессов. 

4. Логическое программирование. 

5. Функциональное представление числовой 

информации (программа MathCad). 

6. Использование языка запросов (Yandex, Google). 

Принципы формирования запросов при поиске 

информации. 

ОПК-2 Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

1. Регрессионный анализ. 

2. Интерактивная презентация. Использование в 

учебном процессе.  

3. Интернет. IP. Общий принцип работы Интернета.  

4. Понятия: сервер, клиент, хостинг, протокол, сервер.  

5. Виды электронно-библиотечных систем, особенности 

работы с ними.  

6. Программное обеспечение для разработки 

презентаций: MicrosoftPowerPoint, Prezi. Требования 

к шрифтовому, цветовому оформлению. Особенности 

расположения информации на слайде. 

ПК-13 Владением навыками 

самостоятельного анализа, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий, и готовностью 

отстаивать личную позицию 

в отношении современных 

тенденций в 

соответствующей 

направленности подготовки 

1. Приведите примеры технических устройств и систем, 

предназначенных для сбора и обработки 

информации. 

2. Системы защиты информации и вычислительных 

сетей (шифрование, пароли, электронно-цифровая 

подпись). 

3. Статистическая обработка экспериментальных 

данных. 

4. Синтаксический, семантический, прагматический 

аспекты информации. 

5. Базовая информационная технология. 

Преобразование информации в данные. 

6. Информационный процесс накопления данных. 
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Наименование компетенции Вопросы 

Процесс накопления данных. Базы данных. СУБД. 

Классификация СУБД. 

 

Дисциплина: Ихтиология 

Компетенция Вопросы 

УК-1 Способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

1. Влияние экологических факторов на рост рыб: температура, 

пищевая обеспеченность, плотность популяции. 

Компенсационный рост у рыб. Генетическая регуляция роста. 

Периодичность роста и связь с интенсивностью обмена 

веществ. 

2. Географическое распространение рыб. Ихтиофауна и условия 

обитания в различных широтных зонах Мирового океана 

(Арктическая, Антарктическая, Бореальная, Нотальная и 

Тропическая области). Биполярное и амфибореальное 

распространение рыб. Горизонтальное районирование 

шельфовой зоны Мирового океана (Литоральное и 

Абиссальное царства, Тропический океан с подобластями, 

Северный и Южный). Вертикальное распределение рыб в 

Мировом океане. Глубоководная ихтиофауна. 

3. Питание рыб, классификация по типам питания. Строение и 

функции, характеристика отделов пищеварительной системы 

рыб. Пищеварительные железы. Пищеварительные ферменты, 

их секреция. 

УК-3 Готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

1. Значение определения возраста при проведении 

ихтиологических исследований. Продолжительность жизни 

рыб и кульминация ихтиомассы популяций рыб. 

2. Роль рыболовства в мировой экономике, пути и тенденции 

развития. Правовое регулирование рыболовства, история и 

современное состояние. Перспективы развития рыбного 

хозяйства в мировом масштабе и в России. 

3. Строение выделительной системы рыб, роль почек и жабр. 

Осморегуляция у рыб: изотоничные, гипертоничные и 

гипотоничные рыбы, механизмы осморегуляции у рыб в 

пресной и морской воде и при изменении среды обитания. 

УК-5 Способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1. Аквакультура и ее растущая роль в развитии рыбохозяйственной 

отрасли. Основные тенденции развития марикультуры. 

2. Систематика (современные представления), происхождение, 

общая характеристика, распространение и промысловое значение 

отр. Лососеобразные. Характеристика основных семейств, родов и 

видов. Объекты и объемы аквакультуры. 

3. Способы размножения рыб. Особенности строения яиц рыб в 

разных систематических группах. Классификация яиц 

рыбообразных и рыб. Структурные особенности строения яиц и 

зародышей рыбообразных и рыб и формирование 

эмбриоадаптаций в эмбрионально-личиночном развитии. 

Критические периоды в развитии рыб. Периоды индивидуального 

развития рыб. Типы развития рыб. Циклические изменения в 

онтогенезе рыб. Практическое значение изучения жизненного 

цикла рыб. 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно 

1. Современная систематика рыб. Взгляды разных исследователей на 

систему рыб в связи с требованиями Международного кодекса 
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Компетенция Вопросы 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационной 

технологий 

зоологической номенклатуры. Ископаемые и ныне живущие 

группы рыбообразных и рыб.  

2. Способы изучения миграций рыб. Методика мечения рыб и ее 

принципы. Принципы и способы управления поведением рыб. 

Прикладное значение знаний о поведении рыб и его механизмах. 

3. Способы определения возраста рыб. Понятие "регистрирующие 

структуры", их множество и свойства. Причины и механизмы 

формирования периодических элементов на регистрирующих 

структурах. Методы дискриминации годовых и дополнительных 

зон на регистрирующих структурах. Способы объективизации 

определения возраста. 

ПК-1 Способностью 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и 

экологического 

состояния 

естественных и 

искусственных 

водоемов 

1. Отряд Карпообразные. Положение в системе рыб. Его внутренняя 

структура, основные направления эволюции. Биология, экология, 

особенности размножения типичных представителей различных 

экологических групп в сем. Карповые (Лещеподобные, 

Ельцеподобные, Карпоподобные, Толстолобоподобные). Значение 

в рыболовстве и рыбоводстве различных стран. 

2. Хрящевые ганоиды, таксономия, видовое разнообразие, черты 

биологии, распространение и промысловое значение 

Осетрообразных. Работы по воспроизводству и использование в 

аквакультуре. 

3. Принципы зоогеографического районирования пресных вод. 

Основные области и подобласти пресных вод, ихтиофауна, для 

них характерная  и условия обитания пресноводных  рыб в 

различных широтах. 

ПК-2 Способностью 

проводить оценку 

состояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, общих 

допустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинге 

промысла 

1. Понятие «вид» в ихтиологии. Видообразование у рыб. 

Палеоклиматические условия возникновения и эволюции 

рыб. Основные пути эволюции и филогения рыбообразных и 

рыб.  

2. Терморецепция у рыб. Термические чувствительность, 

толерантность и оптимум. 

3. Центральная и периферическая нервная система. Развитие 

отделов головного мозга у рыб различной экологии и 

возраста. Локализация функций в отделах головного мозга. 

Спинной мозг, его роль в рецепции и локомоции рыб у рыб, 

механизмы координирования плавательных движений. 

ПК-4 Способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

надзору за 

рыбохозяйственной 

деятельностью и 

охране водных 

биоресурсов 

1. Классификация миграций рыб. Адаптивное значение 

миграций. Фундаментальные причины и причинно-

следственный механизм осуществления миграций. 

Миграционные циклы рыб. Типы покатных миграций, их 

поведенческие механизмы, условия проявления и 

биологическое значение. Покатные миграции молоди рыб. 

Нерестовые миграции рыб, причины возникновения 

нерестовых миграций. Ориентация рыб при миграциях. 
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Компетенция Вопросы 

2. Оптомоторная реакция рыб и ее особенности проявления у 

рыб разных экологических групп. Ориентационные и 

локомоторные компоненты реореакции. Пороговые и 

критические скорости течения. Лабильный характер 

реореакции. Два типа поведения рыб в реоградиентных 

условиях и их экологическое значение. 

3. Особенности внешнего строения рыб как водных животных. 

Обусловленность формы тела и соотношения его частей 

условиями обитания и  биологией. Типы движения рыб 

(плавание, ползание, полет), механизмы их реализации. 

ПК-5 Способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Линейный и весовой рост рыб. Способы оценки роста, 

эмпирические  и расчисленные размеры рыб. 

Ретроспективный метод изучения роста особей по 

регистрирующим структурам. Показатели, описывающие 

рост, темп роста и скорость роста рыб. Модели роста рыб, 

уравнения Берталанфи и Гомперца. 

2. Особенности строения кровеносной системы рыб в 

зависимости от дыхательной. Состав и свойства крови рыб. 

Форменные элементы крови, их строение и функции, 

кислородная ёмкость крови. 

3. Формирование скелета рыб, хрящевые и костные 

образования, типы костей. Эволюция скелета рыб, основные 

эволюционные преобразования. 

 

Дисциплина: Частная ихтиология 

Компетенция Вопросы 

УК-1 Способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

1. Современная систематика рыб. Ископаемые и ныне живущие 

группы рыбообразных и рыб. 

2. Хрящевые рыбы, их происхождение, особенности биологии, 

физиологии и адаптации к жизни в морской воде. Акулы и 

скаты, основные промысловые представители и виды, опасные 

для человека. 

3. Вертикальное распределение рыб в Мировом океане. 

Глубоководная ихтиофауна морских и пресных вод. 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационной 

технологий 

1. Горизонтальное районирование шельфовой зоны Мирового 

океана (Литоральное и Абиссальное царства, Тропический 

океан с подобластями, Северный и  Южный). 

2. Лопастеперые как представители древних костных рыб. 

Кистеперые и Двоякодышащие, архаические черты их 

строения, экологические группы. Современные представители, 

биология, распространение. 

3. Класс Лучеперые. Особенности строения, экологический 

потенциал, филогения и время возникновения. Роль группы 

Палеониски в эволюции этого подкласса. 

ПК-1 Способностью 

участвовать в оценке 
1. Щукообразные. Биология и распространение основных 

семейств, родов и видов.  



89 

Компетенция Вопросы 

рыбохозяйственного 

значения и экологического 

состояния естественных и 

искусственных водоемов 

2. Происхождение, общая характеристика, распространение и 

промысловое значение отр. Лососеобразные. Характеристика 

основных подотрядов, семейств, родов и видов. Объекты и 

объемы аквакультуры. 

3. Костистые рыбы. Филогения, таксономия, основные 

направления эволюции в этой группе. Современные воззрения 

на структуру группы Костистые рыбы. Наиболее древние 

надотряды (время возникновения, особенности строения), 

наиболее современные надотряды (время возникновения, 

особенности строения). Распространение, экология и 

промысловое значение. 

ПК-2 Способностью 

проводить оценку состояния 

популяций промысловых рыб 

и других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в разработке 

биологических обоснований 

оптимальных параметров 

промысла, общих 

допустимых уловов, 

прогнозов вылова, правил 

рыболовства, мониторинге 

промысла 

1. Особенности биологии, экологии, распространения и 

промыслового значения важнейших представителей отр. 

Скорпенообразные. 

2. Особенности биологии, экологии, распространения и 

промыслового значения важнейших представителей отр. 

Камбалообразные. 

3. Биологические особенности, видовое разнообразие, 

особенности биологии и экологии типичных представителей 

разных экологических групп сем. Тресковые, их значение в 

промысле. 

ПК-7 Способностью 

применять современные 

методы научных 

исследований в области 

водных биоресурсов и 

аквакультуры 

1. Хрящевые ганоиды, таксономия, видовое разнообразие, черты 

биологии, распространение и промысловое значение отр. 

Осетрообразных. Работы по воспроизводству и использование 

в аквакультуре. 

2. Возникновение и эволюция подотряда Скумбриевидных рыб, 

основные группы в этом направлении. 

3. Цельноголовые рыбы. Сходство и различия с Хрящевыми и 

Костными рыбами. Характеристика представителей отряда 

Химерообразные, распространение, значение в промысле. 

ПК-12 

Способностью участвовать в 

научно-исследовательских 

полевых работах, 

экспериментах, охране 

водных биоресурсов, 

производственных процессах 

в рыбном хозяйстве 

1. Биология, экология, особенности размножения типичных 

представителей различных экологических групп в сем. 

Карповые (Лещеподобные, Ельцеподобные, Карпоподобные, 

Чехонеподобные, Толстолобоподобные). Значение в 

рыболовстве и рыбоводстве различных стран. 

2. Основные пути эволюции и филогения рыбообразных и рыб.  

3. Фаунистические комплексы. Представители различных 

фаунистических комплексов в водоемах и водотоках 

Тюменской области. 

 

Дисциплина: Экология рыб Обь-Иртышского бассейна 

Компетенция Вопросы 

УК-1 Способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

1. Размножение и развитие рыб. 

2. Миграции рыб 

ОПК-1 Способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

1. Предмет и методы экологии рыб.  

Экологические группировки рыб на примере 

Обь-Иртышского бассейна. 
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Компетенция Вопросы 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационной технологий 

2. Динамика стад рыб. 

3. Регулирование численности рыб. 

Прогнозирование вылова рыбы 

ПК-2 Способностью проводить оценку 

состояния популяций промысловых рыб и 

других гидробионтов, водных биоценозов, 

участвовать в разработке биологических 

обоснований оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, 

прогнозов вылова, правил рыболовства, 

мониторинге промысла 

1. Внутривидовые группировки рыб и их 

практическое значение. Внутривидовые 

отношения у рыб. 

2. Межвидовые связи у рыб и беспозвоночных 

животных. 

3. Межвидовые связи рыб и позвоночных 

животных. 

ПК-7 Способностью применять 

современные методы научных исследований 

в области водных биоресурсов и 

аквакультуры 

1. Приспособления рыб в зависимости от 

плотности, вязкости и движения воды. 

2. Значение грунта в жизни рыб. Взвешенные в 

воде частицы и их воздействие на рыб. 

3. Влияние электрического тока и 

электромагнитных колебаний на рыб. 

Использование электрических токов в рыбном 

хозяйстве. 

4. Влияние радиоактивности на рыб. Накопление 

радионуклеотидов в тканях рыб. 

5. Влияние температуры воды на рыб. 

Холодолюбивые и теплолюбивые разводимые 

рыбы. Температурный оптимум в 

рыбоводстве. 

6. Влияние солёности и солевого состава воды на 

рыб. 
ПК-12 

Способностью участвовать в научно-

исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, 

производственных процессах в рыбном 

хозяйстве 

1. Движение рыб. Скорости движения рыб. 

Плавательный пузырь и его функции. 

Редукция плавательного пузыря. 

2. Строение органов зрения и их роль у 

различных рыб. Реакция рыб на свет. 

Использование света в рыболовстве и 

рыбоводстве 

3. Восприятие звуковых колебаний рыбами. 

Звуки, издаваемые рыбами и их 

приспособительные значения. 

 

Дисциплина: Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

Компетенция Вопросы 
УК-1 Способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

1. Международная сертификация  

промысла. 

2. Роль аквакультуры в обеспечении 

населения  продуктами питания.  

ОПК-1 Способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационной технологий 

1. Оценка эффективности воспроизводства 

рыб. Коэффициенты промвозврата. 

2. Причины подрыва запасов рыб в 

морском рыболовстве. Пути их 

преодоления.  
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Компетенция Вопросы 

ПК-2 Способностью проводить оценку 

состояния популяций промысловых рыб и 

других гидробионтов, водных биоценозов, 

участвовать в разработке биологических 

обоснований оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, 

прогнозов вылова, правил рыболовства, 

мониторинге промысла 

1. Прогнозирование общих допустимых 

уловов (ОДУ) как метод рационального 

использования запасов водных 

биологических ресурсов (ВБР). 

2. Практическая реализация 

предосторожного подхода  при 

прогнозировании общих допустимых 

уловов (ОДУ). 

ПК-6 Способностью использовать 

профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы 

1. Какие меры  обеспечивают сохранение 

водных биологических ресурсов на 

высоком уровне? 

2. Концепция предосторожного  подхода в 

использование водных биологических 

ресурсов (ВБР). Теоретические 

предпосылки  её реализации в мировом 

рыболовстве. 
ПК-8 Способностью проводить оценку состояния 

популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, определять оптимальные объёмы 

искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов 

1. Искусственное воспроизводство 

тихоокеанских лососей. 

2. Искусственное воспроизводство 

осетровых рыб. 

 

Дисциплина: Воспроизводство рыбных запасов 

Компетенция Вопросы 
УК-1 Способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

1. Основные этапы проектирования рыбоводных 

предприятий 

2. Почему назрела необходимость формирования ремонтно-

маточных стад осетровых и сиговых рыб? 

ОПК-1 Способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационной 

технологий 

1. Антропогенное влияние на запасы биоресурсов в 

природных водоемах и компенсационные мероприятия, 

проводимые в последнее время в РФ. 

2. Какие ведущие организации занимаются проблемой 

искусственного воспроизводства. 

ПК-9 способностью понимать 

современные проблемы 

научно-технического развития 

рыбной промышленности, 

современные технологии 

аквакультуры, научно-

техническую, рыболовную 

политику 

1. Географическое расположение рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств, их производительная 

мощность 

2. Дать сравнительную характеристику сбора икры 

традиционным и экологическим методом. 

3. Рассказать о новейших разработках в биотехнике 

подращивания личинок и молоди сиговых рыб. 

4. Дать сравнительную рыбоводно-биологическую 

характеристику карповых и окуневых как объектов 
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Компетенция Вопросы 
искусственного воспроизводства. 

5. Описать состав и мощность производственных баз нерестово-

выростных хозяйств в различных регионах страны. 

6. Рассказать о промышленном воспроизводстве осетровых рыб 

в Каспийском, Азово-Кубанском и Обь-Иртышском Бассейна. 

7. Каковы особенности воспроизводства растительноядных рыб 

в Западной Сибири с использованием геотермальной воды? 
ПК-10 способностью 

обеспечить рациональное 

использование, охрану и 

управление водными 

биоресурсами, ведение 

кадастра рыбодобывающей 

базы, промысловой 

статистики, контроль 

рыбопромысловой 

деятельности, мониторинга 

водных биоресурсов 

1. Задачи и методы бонитировки озер. Классификация озер по 

площади, рыбохозяйственному и биологическому значению 

2. Рыбопродуктивность озер и методы облова озерных 

питомников 

3. Описать состояния рыборазведения частиковых рыб России 

4. Охарактеризовать состояние работ по восстановления запасов 

атлантического лосося в России. 

5. Рассказать о состоянии искусственного воспроизводства 

сиговых рыб на Северо-Западе европейской части и на 

Уральской территории. 

6. Дать сравнительный анализ состояния искусственного 

воспроизводства сиговых в Западной и Восточной Сибири. 

7. Какие редкие исчезающие виды частиковых рыб нуждаются в 

охране? 
ПК-11 способностью 

применять методы и 

технологии искусственного 

воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, 

борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями 

гидробионтов 

1. Охарактеризовать технологическую схему формирования 

маточных  стад осетровых. 

2. Рассказать о новейших биотехнических разработках 

используемых при выращивании личинок и молоди 

осетровых. 

3. Охарактеризовать биотехнические приемы формирования 

ремонтно-маточных стад сиговых рыб в индустриальных 

условиях. 

4. Охарактеризовать усовершенствованный метод инкубации 

яиц артемии. 

5. Рассказать о способах культивирования клариевого сома в 

установках с замкнутым циклом водообеспечения. 

6. Как отбирают и осеменяют икру у основных видов 

выращиваемых рыб? 

7. Как проводится инкубация икры основных видов 

выращиваемых рыб? 

8. Какова эффективность искусственного воспроизводства 

различных видов рыб? Чему равен промысловый возврат? 

9. Мероприятия, обеспечивающие наибольшее выживание 

молоди в местах выпуска и на путях миграции. 

10. Меры, принимаемые в рыбоводстве для профилактики и 

лечения инфекционных и инвазионных заболеваний рыб. 
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Приложение 1 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена 

от __________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. _______________________________________________ – председатель государственной 

экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

Экзаменуется аспирант(ка) __________________________________________ 

направления подготовки 06.06.01 – Биологические науки, направленность (профиль) - 

ихтиология 

Вопросы (и характеристика ответов на них): 

1. 

2. 

3. 

Дополнительные вопросы, заданные членами Государственной экзаменационной 

комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

ПРИЗНАТЬ, что аспирант сдал государственный экзамен с оценкой 

«_____________________». 

 

ОТМЕТИТЬ мнение членов ГЭК о выявленном в ходе государственного экзамена уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта. 

Председатель ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 

Секретарь       ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 
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Приложение 2 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по представлению научного доклада  

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

 

от ___________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ______________________________________________ – председатель государственной 

экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

По  рассмотрению  представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

 

аспиранта(ки) 

__________________________________________________________________ 

направления подготовки 06.06.01 – Биологические науки, направленность (профиль) - 

ихтиология 

на тему: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

НКР выполнена под руководством _________________________________(должность) 

кафедры____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Научно-квалификационная работа на ________ страницах. 

2. Отзыв научного руководителя аспиранта. 

3. Рецензия на НКР, представленная _________________(должность, кафедра, Ф.И.О.). 

4. Справка на объем заимствования. 

5. Справки о внедрении результатов исследования в деятельность организаций. 

6. Выписка из протокола заседания кафедры. 

7._______________________________________________________________________ 
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Вопросы (и характеристика ответов на них), заданные аспиранту членами 

Государственной экзаменационной комиссии после представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной НКР: 

1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса; 

2. 

3. 

1. ПРИЗНАТЬ, что аспирант выполнил и представил научный доклад об основных 

результатах подготовленной НКР с оценкой 

«____________________» 

2. СЧИТАТЬ, что _______________Ф.И.О.___________________________ 

освоил уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3. Присвоить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по 

направлению _______________________________________________________________ 

4. Выдать диплом об окончании аспирантуры. 

5. Соответствующему структурному подразделению (соответствующий институт) 

Университета оформить заключение о рекомендации научно-квалификационной работы 

(диссертации) к последующей защите на соискание ученой степени кандидата наук в 

диссертационном совете по специальности _________________________________, 

оформленное в соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, 

представленных в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842. 

6. Особое мнение членов ГЭК ________________________________________ (мнение 

членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта.) 

 

Председатель ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 

Секретарь       ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 
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Приложение 3 

Рецензия 

на научно-квалификационную работу 

 

Аспиранта (ки) ______ курса, тов. _______________________________________________ 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность избранной темы: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение о соответствии диссертации критериям, которым должна отвечать 

диссертация на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми в пунктах 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней».  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

Рекомендация ГЭК: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

"____"_____________ 20__г. 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  должность, ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     место работы, (печать для внешней рецензии) 

 

Подпись ___________________________ 
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Приложение 4 

 

Отзыв научного руководителя  

 

аспиранта (ка)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________ ___________________ 

                                               (подпись)                  (ФИО) 

 

"_____"_____________ 20___г. 

 


